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таким образом, в проектировании мож-
но выделить всего две его возможные функ-
ции – совершенствования и преобразования 
социальных систем. Совершенствование воз-
можно и без использования системного под-
хода. Проект – достаточно сложная систе-
ма преобразований. его замысел зависит от 
субъективного фактора – понимания авто-
ром целей, задач, условий реализации проек- 
та. При этом допускаются широкий диапазон 
действий, возможность различного варьирова-
ния. кроме того, нельзя четко зафиксировать 
исходные характеристики социальных про-
цессов, которые проектируются. к особенно-
стям социально-педагогических систем отно-
сится их динамичность: человеческие отноше-
ния и цели подвержены постоянным измене-
ниям, поэтому проекты не могут быть рассчи-
таны полностью, они имеют вероятностный 
характер. Социально-педагогический проект – 
это всегда процесс, который постоянно анали-
зируется, корректируется в ходе реализации. 
Реализация замысла подвержена действию 
принципа неопределенности. И все же проек-
тирование в социальных системах – не просто 
предвидение, оно связано с изучением сущно-
сти социально-педагогических закономерно-
стей, исследованиями в педагогической обла-
сти, с психологическими особенностями раз-
вития личности, с тенденциями влияний окру-
жающей среды и определенными социальны-
ми условиями разработки и реализации про-
екта. Законосообразность и обоснованность 
проектов обеспечивают принципы, которые 
необходимо учитывать при проектировании 
социально-педагогических систем. Под прин-
ципами понимают общие теоретические поло-
жения, отражающие объективные закономер-
ности.

П р и н ц и п  к о м п л е к с н о г о  п о д х о д а 
к проектированию предполагает учет измене-
ний, происходящих в социальных условиях, в 
самой развивающейся личности, что ведет к 
появлению новых закономерностей, которые 
необходимо принять во внимание. При этом 
автор проекта, находящийся на определенных 
методологических позициях, вынужден дока-
зывать, обосновывать происходящие измене-
ния с иных методологических подходов.

П р и н ц и п  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  мы 
понимаем как систему подходов к социально-
педагогическим процессам, ни один из кото-
рых не может претендовать на безусловную 
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Социально-педагогическое проектирова-
ние является одним из направлений социаль-
ного проектирования, под которым понима-
ется возможность проектировать социальные 
процессы и явления. В качестве объекта могут 
выступать различные социальные институ-
ты. Цель социального проектирования состо-
ит в организации процесса, который дает нача-
ло изменениям в социальной среде. В научной 
литературе существует ряд подходов к пони- 
манию социального проектирования. Их объ- 
единяет идея о том, что социальное проектиро-
вание является своеобразным духовным обра- 
зованием. Социально-педагогическое проек-
тирование, следовательно, также относится к 
духовной сфере. что значит проектировать? 
Это значит задумываться, составлять проект 
в уме, мысленно представлять себе что-либо 
как целое, как систему. Возникая на базе со-
циального прогнозирования и предвидения, 
социально-педагогическое проектирование 
отличается целенаправленным воздействи-
ем на социально-педагогическое простран-
ство, основанное на самоопределении автора. 
если представление о будущем результате со-
отнесено с представлением о процессе дости-
жения этого результата, то совокупность дан-
ных представлений можно назвать проектом.  
Проектирование социально-педагогической 
системы – творческий процесс, который тре-
бует от создателя проекта владения приемами 
системного проектирования.
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го есть свои интересы, право на автономность, 
способность заново решать свою судьбу и без 
нас, со своими ценностями и внутренним ми-
ром. Учитывая это, автор проекта всегда спро-
ектирует несколько вариантов ситуации раз-
вития личности, исходя из особенностей того, 
другого, третьего.

П р и н ц и п  н е л и н е й н о г о  р а з в и т и я 
социально-педагогических систем означает, 
что динамичность, многообразие социальных 
явлений не позволяют строго очертить все гра-
ни и контуры проекта. Всегда какие-либо под-
системы «вырвутся» вперед, другие станут от-
ставать. Стохастический характер живых си-
стем как раз и отличает их от экономических, 
кибернетических, технических и др. Переход 
от линейной, заранее заданной системы разви-
тия к нелинейной и надо учитывать проекти-
ровщику.

С чего начинается любой проект? С лично-
сти, которая имеет свои замыслы, цели, пред-
ставления. Именно личность педагога обеспе-
чивает связь образовательно-воспитательного 
процесса с социальной действительностью. 
Способность воздействовать на духовный мир 
другого человека отличает педагогическую 
деятельность от любой другой. Согласно иде-
ям личностного подхода (е.В. Бондаревская, 
В.В. Горшкова, И.а. колесникова, В.В. Сери-
ков), личность учителя и ученика восприни-
мается как абсолютная ценность, как субъект, 
носитель определенных личностных функций, 
среди которых мотивация и принятие роли или 
деятельности, коллизийное видение действи-
тельности, рефлексия образа я, смыслотвор-
чество, опосредование внешних воздействий, 
обеспечение автономности и устойчивости 
внешнего мира, ответственность за избирае-
мые варианты поведения. личностные функ-
ции в данном случае являются не характеро-
логическими характеристиками, а теми прояв-
лениями человека, которые реализуют его спо-
собность «быть личностью». общение, обмен 
смыслами, взаимопонимание, актуализация 
личностного потенциала учителя и ученика – 
в этом заключается сущность данного подхо-
да. единицей учебно-воспитательного процес-
са является личностно ориентированная ситу-
ация, которая делает востребованными лич-
ностные функции. теоретическая модель та-
кой ситуации учитывает следующие характе-
ристики: ориентировочную информацию, сти-
мулы саморазвития индивида, предметную 
сферу, коммуникативную деятельность, ва-
рианты развития ситуации, состав и функции 

истинность. Это означает отказ от универсали-
зации любой системы (В.В. Сериков). В проек-
тировании с системностью связаны единство и 
разнообразие социально-педагогических про-
цессов, их взаимовлияние, взаимодополни-
тельность, взаимосвязь.

П р и н ц и п  н е п р е р ы в н о с т и  в орга-
низации социально-педагогического проекти-
рования подчеркивает важность организации 
этапов проектирования, обосновывает взаи-
мосвязь  и взаимозависимость предыдущего 
этапа с последующим. Это требует от проекти- 
ровщика определять цели каждого этапа, обес- 
печивать его частичную завершенность с пер-
спективой на полную завершенность. Проек-
тировочная деятельность включает множество 
относительно замкнутых актов «практической 
деятельности», ставших затем объектом ана-
лиза (Г.П. Щедровицкий).

П р и н ц и п  д о п о л н и т е л ь н о с т и  свя-
зан с предыдущим принципом. для того чтобы 
проект неоднократно анализировался и совер-
шенствовался, необходимо введение дополни-
тельных условий, которые позволяли бы со-
вершенствовать систему, исключив из нее те 
факторы, которые создают помехи развитию. 
кроме того, принцип дополнительности по-
зволяет обратиться к другим системам (подси-
стемам), более развитым и способным приве-
сти к успеху.

П р и н ц и п  о п т и м а л ь н о с т и  не озна-
чает получение максимального результата 
при минимальных затратах, как в экономи-
ческих системах, а подразумевает учет прио-
ритетов в процессе проектирования, опреде-
лении основного звена на том или ином эта-
пе, ориентацию на конечный результат, ней-
трализацию энтропийных явлений. 

П р и н ц и п  е д и н с т в а  д е я т е л ь н о -
с т и  и  о т н о ш е н и й  требует в процессе 
проектирования ориентирования не только 
на овладение каким-либо видом деятельно-
сти, ее компонентом, но и на виды деятель-
ности, рассматриваемые в контексте педаго-
гических отношений. При этом совершен-
ствование личности является главной целью 
проектирования педагогических отношений, 
в системе которых человек для другого че-
ловека может выступать только как цель, но 
никогда – как средство.

П р и н ц и п  м н о г о о б р а з и я  подра- 
зумевает плюрализм в противоположность 
монизму. При проектировании социально-
педагогических систем всегда учитывается 
наличие другого – отличного от нас, у которо-
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тельной системы, характер взаимодействия с 
внешней средой, способы оценки эффективно-
сти результатов [1].

Успех реализации проекта во многом за-
висит от этапов (фаз) проектирования, что 
представляет собой логику проектирования. 
Разные авторы предлагают различные вари-
анты. так, дж. Ван Гиг при проектировании 
социальных систем выделяет три фазы: фор-
мирование стратегии и предварительное пла-
нирование; оценивание предлагаемых вари-
антов; реализация, анализ результатов, кор-
рекция в ходе реализации [2]. Исследователь 
управленческих процессов В.М. Шепель вы- 
членяет пять этапов проектирования:

– разработку теоретически обоснованного 
проекта (концепция);

– установление процедур ее реализации 
(нормативно зафиксированных этапов реали-
зации);

– разработку пакета инструментария для 
каждого из этапов;

– создание критериев замера и методов 
определения результатов реализации замысла;

– разработку условий и средств защиты 
прав человека и его достоинства в конкретной 
ситуации [3].

Исходя из вышеизложенных теоретиче-
ских положений, предлагаем нашу логику про-
ектирования социально-педагогического про-
цесса: 1-й этап – разработка замысла (общего 
представления о системе факторов, обеспечи-
вающих достижение цели); 2-й этап – поста-
новка цели с учетом трех источников целепо-
лагания; 3-й этап – сбор необходимой инфор-
мации и отбор средств по реализации постав-
ленной цели, которые в конкретных условиях 
могут обеспечить ее достижение; 4-й этап – 
динамическое структурирование процесса; 5-й 
этап – продумывание вариантов развития вза-
имодействий субъектов в процессе общения; 
6-й этап – диагностика результатов; 7-й этап – 
оформление процесса и результатов проекти-
рования. Признавая, что проектирование яв-
ляется достаточно сложным видом деятельно-
сти, следует заметить, что замысел проекта за-
висит не только от общих закономерностей, но 
(в большей степени) и от субъективных фак-
торов человеческой деятельности. Среди них 
можно выделить наличие свободы как условия 
целетворения и самопроектирования.  Имеют-
ся в виду свобода негативная, т.е. свобода от 
внешних ограничений, и позитивная, необхо-
димая для достижения каких-либо поставлен-
ных целей и задач. основу первой составля-

участников ситуационного взаимодействия, 
ценностное содержание общения.

При проектировании недостаточно усво-
ить закономерности. Необходимо учитывать 
то, что в социуме существует сложная мно-
гоуровневая иерархия, которую автор про-
екта не может игнорировать. Это политико-
идеологический уровень, задающий направ-
ленность всей социально-педагогической си-
стемы в виде социального запроса. Напри-
мер, сегодня приоритет отдается общечело-
веческим ценностям, утверждению независи-
мости и самостоятельности людей, признанию 
уникальности и неповторимости каждого чле-
на общества.

Социально-экономический уровень обес-
печивает материально-техническую базу для 
реализации проекта; научно-теоретический – 
вооружает авторов проектов теми объектив-
ными законами, которые позволяют развивать 
социально-педагогические процессы; практи-
ческий – объединяет организационные и пси-
хологические умения проектировщика, кото-
рые позволяют ему ввести в действие огром-
ный социальный механизм для реализации 
своего проекта. Поскольку системообразу-
ющим звеном в приведенной иерархии явля-
ется цель проектирования, то действие всех 
уровней, принятие решений на любом этапе 
не должны противоречить достижению дан-
ной цели.

Социально-педагогические системы, как 
правило, не появляются путем самоорганиза-
ции, для их запуска и становления необходи-
мы осознанные организационные усилия. Эта-
пом, предваряющим запуск, и является проек-
тирование – попытка представить и осознать 
структуру и функции желательной для орга-
низаторов образовательной системы. В тради-
ционной образовательной системе место про-
ектирования занимает подробная и тщатель-
ная регламентация всех деталей. Нельзя не от-
метить, что в отношении гуманитарных си-
стем сама постановка вопроса о проектирова-
нии может вызвать недоумение. действитель-
но, представление о проектировании связыва-
ется обычно с техническими, искусственными 
системами. однако социально-педагогическая 
система есть гуманитарная система, поэтому 
в контексте гуманитарно-системного подхо-
да основными направлениями проектирова-
ния являются организация пространства взаи-
модействия, налаживание гуманитарного сти-
ля взаимодействия, способы организации ди-
алога между подсистемами самой образова-
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– обеспечение условий для востребован-
ности личностных функций;

– актуализация внутренних сил саморазви-
тия человека, его самоопределения и станов-
ления;

– обоснование конкретных направлений 
самосовершенствования личности;

– координация педагогически целесо- 
образной деятельности в процессе самоопре-
деления человека. 

Цель социально-педагогического проекти-
рования состоит в организации процесса, ко-
торый актуализирует саморазвитие человека и 
дает начало изменениям в социальной среде.

Социально-педагогическое проектирова-
ние – не просто предвидение или субъектив-
ное определение замысла, основанное лишь на 
личном опыте и интуиции. оно всегда сопря-
жено с изучением социально-педагогических 
закономерностей, целенаправленным развити-
ем способности к взаимодействию, с психоло-
гическими особенностями развития личности. 
Во многом успех проектирования определяет-
ся пониманием его логики, сущности каждого 
этапа. Системообразующим звеном проекти-
рования является целеполагание, из которого 
выводятся остальные компоненты социально-
педагогической системы. Реализация проекта 
также зависит от научно-теоретической, тех-
нологической, психологической подготовки 
создателя.
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ет система прав, бытующих в данном обще-
стве. Эта свобода создает условия для полно-
го проявления свободы второго рода – свобо-
ды созидания, самостроительства, преобра-
зования мира в соответствии с поставленны-
ми субъектом целями, его собственным по-
ниманием смыслов своей жизни. такая сво-
бода является источником замысла и реали-
зации проекта ее автором. отсутствие данно-
го условия не позволит осуществить реализа-
цию уже первых двух этапов проектирования. 
как только свобода переходит в созидающее 
действие, возникает необходимость проявле-
ния воли субъекта, конролирующего и моби-
лизующего начала этого действия. Подлинная 
воля связана прежде всего с позитивной сво-
бодой, с возможностью творческой постанов-
ки целей, прямо не вытекающих из данных об-
стоятельств, но направленных на преобразова-
ние этих обстоятельств и себя в них. Свобод-
ная воля к действию – это реальная свобода че-
ловека, его деятельная активность, изменение 
обстоятельств в соответствии с идеально пред-
ставляемой целью.

Постановка идеальных проектов подра- 
зумевает еще один фактор – веру человека в 
возможность, правильность, осуществимость 
этих идеально представленных целей проекта. 
Феномен веры является необходимым атрибу-
том человеческого существа. человек без ве- 
ры – это человек без будущего. чтобы действо-
вать, ему необходимо не только выбрать ре-
шение, но и быть уверенным, что именно этот 
ход, а не какое-либо иное решение, подходит 
для реализации его проекта. Ибо для того что-
бы обрести нечто новое, чего еще нет в нали-
чии, надо поверить в него как в существующее 
и потенциально достижимое. Вера, таким об-
разом, пролагает пути к действию, мобилизует 
волю, которая, в свою очередь, цементиру-
ет ее, образуя основание уверенности в пра-
воте избранного приложения сил. отмечен-
ные выше факторы мы относим к психоло-
гическим условиям реализации социально-
педагогических проектов.

В заключение сделаем некоторые выводы. 
Социально-педагогическое проектирование 
представляет собой целенаправленное воздей-
ствие на социально-педагогическое простран-
ство как результат самоопределния его авто-
ра. Задачами социально-педагогического про-
ектирования являются:

– прогнозирование развития личности;
– создание целостной ситуации развития 

личности;


