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От авторов

Каким образом человек может познать 
самого себя? Для этого он должен не созерцать, 
а действовать. Попробуй исполнить свой долг, 
и ты увидишь сразу, чего ты стоишь.

Иоганн Гете

Социально-педагогическое проектирование выступает техно-
логией преобразования социальной среды в интересах формиру-
ющейся личности. Продуктивность данной технологии обуслов-
лена тем, что желаемые позитивные изменения социальной среды 
обеспечиваются привнесением в нее новых стабильных элементов 
в ходе реализации проекта. Социально-педагогические инициативы 
позволяют улучшить социальную среду развития личности ребен-
ка, снизить социальные риски, повысить уровень социализирован-
ности личности. 

Овладение будущими социальными педагогами технологией 
социально-педагогического проектирования способствует форми-
рованию у них ключевых профессиональных компетенций в об-
ласти научной, творческой деятельности, развитию их социальной 
активности, включает студентов в разработку исследовательских 
проектов, мотивирует на участие в конкурсах творческих работ. 
Это происходит благодаря вовлечению студентов в практическую 
социально-педагогическую деятельность уже через несколько меся-
цев обучения в вузе. Практико-ориентированный подход позволяет 
студентам оценить все трудности и особенности работы социаль-
ного педагога с детьми и семьями различных категорий в разных 
условиях взаимодействия (в школе, учреждении профессиональ-
ного образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 
населения и др.). Нахождение в реальной обстановке взаимодейс-
твия с детьми и семьями, нуждающимися в социальном обслужи-
вании и социально-педагогическом сопровождении, намного быст-
рее помогает понять студентам суть будущей профессии, накопить 
значительный профессиональный опыт и включиться в активную 
деятельность сразу после трудоустройства, существенно сократив 
этап адаптации в коллективе.



� От авторов

Кроме того, участие в проектной деятельности способствует 
развитию у студентов проектной культуры – нового уровня про-
фессионального развития, когда они владеют всеми составляю-
щим проектного процесса (технологической, кадровой, ресурс-
ной, методической и др.) и могут самостоятельно строить процесс 
проектирования в нужном направлении. Постоянное повышение 
уровня проектной культуры формирует у будущих профессионалов 
новые ценностные установки, выражающиеся в творческом созна-
нии, воле, желании изменить социум к лучшему. Мыслимые, чувс-
твуемые, осязаемые ценности проектной культуры студентов и до-
стижимые в ней ценностные состояния творческого сознания/воли 
необходимы для их не только профессиональной, но и личностной 
самореализации [5]. 

В данном пособии отражен опыт разработки социально-педаго-
гических проектов преподавателями кафедры социальной педагоги-
ки и социальной работы, студентами факультета психологии и педа-
гогики Омского государственного педагогического университета.
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