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«Посади своё дерево»



Социальное проектирование

Социальное проектирование — вид деятельности, которая имеет 

непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организации 

эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных 

проблем.

Технология социального проектирования является одной из 

современных технологий социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.



Социальное проектирование

Цель - предоставить разработчикам проекта возможность самим творить 
знания, создавать проектную продукцию, научить их самостоятельно решать 
возникающие проблемы.



Социальное проектирование

Задачей проекта является развитие не только подростка, взрослого человека, но и 
содержания его социализации, которое формируется по мере активной деятельности 
самого несовершеннолетнего. Автор проекта становится объектом, конструктором и 
продуктом своей собственной социализации, организатором своих знаний, 
проектировщиком этапов развития.



Принципы социального 
проектирования

В теории социального проектирования выделяется 8 базовых принципов социального 

проектирования:

•Принцип освоения обществом новых ценностей и норм деятельности;

•Принцип саморазвития;

•Принцип социальной ответственности;

•Принцип социальной компетентности;

•Принцип непрерывного образования населения;

•Принцип согласования целей и интересов субъектов социального проектирования;

•Принцип открытости будущему;

•Принцип автономности сообщества



Социальное проектирование

Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых 
состояний будущего. В отличие от конструирования будущего мечтателем или 
авантюристом создатель социального проекта ставит перед собой реальные цели и 
имеет в своем распоряжении необходимые для осуществления проекта ресурсы.



Социальное проектирование

Социальный проект - это сконструированное инициатором проекта социальное 
нововведение:

1.целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде 
материальной или духовной ценности,

2.которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы

3.воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному 
значению.



Типы проектов

•Исследовательски;

•Творческие;

•Приключенческие, игровые;

•Информационные;

•С открытой, явной координацией;

•Со скрытой координацией;

•Внутренние или региональные;

•Международные;



Типы проектов
•Личностные;

•Парные;

•Групповые;

•Краткосрочные;

•Средней продолжительности;

•Долгосрочные;

•Практико-ориентированные.



Социальные проект
"Посади свое дерево"

•Цель - создание сада “своих” деревьев.

•Задачи:

1.Разработка проекта, логотипа проекта.

2.Разработка и оформление макета сада “своих” деревьев.

3.Подготовка и добывание посадочного материала (связь со спонсорами и общественными 
организациями).

4.Высаживание посадочного материла согласно разработки макета.

5.Подведение итогов, разработка перспектив продолжения проекта.


