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Аннотация: в статье разбирается значение учебного социального проекта 

при подготовке бакалавров по направлению «Социальная работа» в высшем 

учебном заведении. На примере учебной дисциплины «Моделирование и проекти-

рование в социальной работе» рассматривается учебный социальный проект 

как комплекс знаний, умений и владений студентам направления подготовки 

«Социальная работа», помогающий определиться с профессиональным выбо-

ром. Применение в образовательном процессе учебного социального проекта 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компе-

тенций студентов-бакалавров социальной работы. 
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ные проблемы, профессиональное самоопределение, профессиональные навыки.  

Сегодня важно, чтобы студенты, приобретали такие компетенции, которые 

отвечают запросам социальной сферы и экономики, науки и техники, рынка 

труда. Отсюда интерес к изменению подходов в образовании – от старых моде-

лей – к новым. Социальное проектирование – это создание проектов на основе 

предвидения, планирования, прогнозирования и изменения свойств социальных 

объектов, это результат овладения студентом вуза теоретической и практической 

деятельности по проектированию. 

Под учебным социальным проектированием, понимается весь комплекс зна-

ний, умений и владений, помогающий в создании и разработке студентами 

направления подготовки «Социальная работа» данного вида проектов в рамках 
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учебной дисциплины. Учебный социальный проект при подготовке бакалавров 

по направлению «Социальная работа» – описание актуальной для практики со-

циальной работы ситуации, которая должна быть улучшена, а также предложе-

ние конкретных способов, методов и шагов по реализации данного проекта. 

Учебный социальный проект – как изменение в ближайшем социальном окруже-

нии в оформляется виде: описания предполагаемых действий по осуществлению 

указанных изменений; графического изображения (диаграмм, схем и т. д.); чис-

ловых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых 

действий. 

Мы задались вопросом: Почему в качестве базовой дисциплины по обуче-

нию учебному социальному проекту должна выступать дисциплина «Моделиро-

вание и проектирование в социальной работе»? И второй вопрос: Как другие 

учебные предметы в области подготовки социальных работников помогают 

сформировать навыки и владения социальным проектированием? Чтобы отве-

тить на поставленные вопросы, мы провели разносторонний анализ междисци-

плинарных связей учебных дисциплин рабочей программы («Политология», 

«Социология», «История», «История социальной работы», «Теория социальной 

работы», «Технологии социальной работы», «Методы исследования в социаль-

ной работе» и др.). Проведенный анализ показал, что изучение этих курсов дает 

студентам только лишь общее понятие о социальной сфере, социальных явле-

ниях и процессах, социальных проблемах в нашей стране, но они не достаточно 

обучают умениям и навыкам учебного социального проектирования. 

Для решения этих проблем при подготовке социальных работников и вклю-

чена в учебный план дисциплина «Моделирование и проектирование в социаль-

ной работе». Учебная дисциплина «Моделирование и проектирование в социаль-

ной работе» разработана и апробирована в процессе формирования у студентов 

умений и навыков по учебному социальному проектированию, которое является 

основополагающим, дополняющим и развивающим в профессиональной подго-

товке. 
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Учебная дисциплина «Моделирование и проектирование в социальной ра-

боте» представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую состав-

ной частью образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа». Предмет изучения учебной дисциплины – социально-про-

ектная деятельность как особая область социальной работы, основанная на ана-

лизе проблем в социальной сфере, моделировании социальных потребностей об-

щества, а также ожидаемых последствий от исполнения социальных проектов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных компетен-

ций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках профессио-

нального стандарта. Задачи курса: 

− изучить основные теоретические проблемы курса «Моделирование и про-

ектирование в социальной работе»; 

− понимать социальное проектирование и моделирование как метод науч-

ного познания: объект, предмет, его виды; 

− изучить алгоритм работы над учебным социальным проектом; 

− дать студентам наиболее эффективные методы коллективной работы над 

учебным социальным проектом. 

Для начала нами была разработана шкала уровней сформированности кри-

териальных показателей готовности студента к разработке учебных социальных 

проектов в социальной сфере (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни сформированности критериальных показателей готовности студента  

к разработке учебных социальных проектов в социальной сфере 

Показатели 

Уровни 

Низкий  
(до 60 баллов) 

Средний  
(до 80 баллов) 

Высокий  
(до 100 баллов) 

Мотивационный 

Слабое мотивацион-

ное отношение к за-
мыслу и разработке 
учебного социаль-

ного проектирования 
в вузе. 

Устойчивое мотива-

ционное отношение 
к разработке учеб-
ного социального 

проектирования в 
вузе. 

Сформировано необхо-

димое мотивационное 
отношение к позитив-
ным социальным пре-

образованиям в соци-
альной сфере. 

Познавательный 
Поверхностные зна-
ния о социальной 

Частично владеют 
знаниями о 

Владеют прочными 
знаниями о социальной 
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сфере, о приоритет-

ных национальных и 
социальных проек-

тах в РФ. 

социальной сфере, о 

приоритетных наци-
ональных и социаль-

ных проектах в РФ. 

сфере, о приоритетных 

национальных и соци-
альных проектах в РФ. 

Система знаний, уме-
ний и навыков основ 
социального проекти-

рования успешно сфор-
мирована. 

Готовность к со-

циальным преоб-
разованиям 

Практически отсут-
ствует готовность к 

социальным преоб-
разованиям в соци-

альной сфере. 

Недостаточно раз-
вита (нестабильна) 

готовность к соци-
альным преобразова-

ниям в социальной 
сфере. 

Осознанно готовы к 
разработке и внедре-

нию авторских соци-
альных проектов, к 

преобразованиям в со-
циальной сфере, в 
своей будущей профес-

сии – социальный ра-
ботник. 

 

Через теоретическое освоение дисциплины студенты улучшают познава-

тельные показатели готовности студента к разработке социальных проектов в 

социальной сфере. 

Формирование у студентов мотивационных показателей на занятиях проис-

ходит при изучении основ социального проектирования, а также ознакомлении с 

реализуемыми в Российской Федерации приоритетными национальными проек-

тами и в процессе сбора информации и анализа существующей ситуации по ак-

туальным социальным проблемам в нашей стране. 

Для развития готовности к социальным преобразованиям, мы ориентиро-

вали студентов на формирование способности к использованию профессиональ-

ных знаний при разработке учебных социальных проектов с целью подтвержде-

ния эффективности профессиональной подготовки. 

Согласно рабочей программе, при изучении курса проводятся лекции, семи-

нары, практические занятия и самостоятельная работа студентов с учебной, 

научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой. Лекционная 

часть учебной дисциплины структурно включает тематические направления. 

Например, по теме: «Алгоритм работы над учебным социальным проектом», изу-

чаются основные вопросы: стадии работы над социальным проектом: рождение 

замысла проекта; предполагаемая структура текстового описания проекта; 
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концепция проекта; планирование проекта; составление бюджета; окончательная 

форма проекта как текста. Важное место в успешном овладении курсом и приви-

тию практических навыков принадлежит семинарским и практическим занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного кон-

троля знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятель-

ной работы. Цель практической работы заключается в формировании умений по 

аналитической работе, навыкам разработки и защите учебных социальных про-

ектов. Первый этап: Задание по разработку учебного социального проекта. Тех-

нология: погружение студентов в конкретную социальную ситуацию. Студенты 

самостоятельно (исходя из единства сложившихся у них интересов), или, разбив-

шись на мини-проектные группы, разрабатывают проекты по согласованной с 

преподавателем теме. На вводном практическом занятии, по составлению учеб-

ного социального проекта с использованием приемов проектирования, даются 

методические рекомендации по работе над учебным проектом и следующие за-

дания: 

1) выбрать социальную проблему, актуальную для практики социальной ра-

боты в контексте социального положения человека в современном российском 

обществе; 

2) составить краткую характеристику социальной проблемы; 

3) разработать актуальность проекта, определить его цели в связи с реше-

нием социально острой проблемы жизнедеятельности клиента социальной прак-

тики; 

4) определить тип проекта, его продолжительность (сроки) и структуру; 

5) подготовить содержание проекта (введение, основная часть, результаты); 

6) обосновать риски жизнеспособности проекта; 

7) оформить работу в виде текста с презентацией. 

В результате приобретаются следующие навыки и умения: 

− самостоятельное выделение острых социальных проблем для написания 

проекта и выдвижение идеи проекта; 

− формирование видения достижения целей проекта; 
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− способность и готовность осуществлять поиск, анализ, оценку необходи-

мой информации; 

− самостоятельное применение алгоритма работы над учебным социальным 

проектом; 

− способность оценивать материал и выражать свою позицию; 

− подготовка текста и презентация учебного социального проекта; 

− навык демонстрации разработанного учебного социального проекта; 

− навыков командной работы, межличностной коммуникации. 

Второй этап – итоговое практическое занятие по защите / презентации раз-

работанного проекта. Выступления студентов при представлении разработок со-

провождаются наглядными графическими или иными материалами, иллюстри-

рующими основные положения учебного социального проекта. Студентам реко-

мендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию ра-

боты, с использованием современных программно-аппаратных средств и элек-

тронных средств представления информации (мультимедиа-средства, проекци-

онные устройства и др.), которые сегодня широко используются в различных 

сферах деятельности человека. В тексте выступления студент обосновывает ак-

туальность для практики социальной работы темы учебного социального про-

екта, проводит по выбранной им теме обзор научных работ, показывает практи-

ческую значимость учебного социального проекта. По окончании сообщения 

студент отвечает на вопросы. Критериями оценки учебного социального проекта 

являются: 

1. Актуальность новизна и практическая значимость учебного социального 

проекта для практики социальной работы. 

2. Полнота соответствия содержания теме, поставленным целям и задачам, 

а также современному состоянию практики профессиональной деятельности со-

циального работника. 

3. Достаточная иллюстративность, объем исследовательского материала. 

4. Продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им 

сделанных автором выводов. 
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5. Качество оформления (соответствие формата требованиям методическим 

рекомендациям и ГОСТ). 

6. Наличие и обоснованность рекомендаций, реальность их практической 

реализации в практике социальной работы. 

7. Культура докладчика (уровень речевой культуры). 

8. Компетентность в области избранной темы (обоснованность 

предлагаемых в проекте рекомендаций, способность правильно аргументировать 

выводы, умение отвечать на вопросы и замечания). 

Многие из студенческих учебных проектов были направлены на поддержку 

социально незащищенных групп населения, таких как дети-сироты, дети с огра-

ниченными возможностями, пожилые люди, взрослые инвалиды и т. д. В ходе 

защиты, студенты также оценивали свои действия, высказывали свое понимание 

данной проблемы, обосновывали свою точку зрения на проблему, пытались ар-

гументировать. В качестве примера приведем некоторые, защищенные учебные 

социальные проекты студентов на актуальные для практики социальной работы 

темы: 

1. Проект «Школа – общежитие «Искра» для выпускников детских домов 

и интернатов. Цель: проект направлен на социальную адаптацию и социализа-

цию выпускников детских домов в обществе, формирование навыков жизни во 

«взрослых условиях», а также оказание содействия – помощи детям-сиротам, мо-

лодым людям, выпускникам детских домов и интернатов. 

2. Проект «Деревня Феникс для лиц без определенного места жительства». 

Цель: Деревня Феникс – коммуна, объединяющая лиц без определенного места 

жительства. Тех, кто потерял все, кроме надежды на здоровую, полноценную и 

более-менее нормальную жизнь. Благодаря социальному проекту люди смогут 

получать реальную помощь, чтобы изменить свою жизнь, если хотя бы один из 

них, обретет надежду и поверит в свои силы, для возвращения в жизнь общества 

и вернется в свой дом или построит новый. 

3. Проект «Не дай себе умереть». Цель: создать едино функционирующий 

комплекс учреждений реабилитации и профилактики наркомании «Не дай себе 
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умереть», с целью охватить те территории города, где проблема наркомании 

сконцентрирована наиболее сильно. 

Таким образом, разрабатывая и защищая свои учебные социальные про-

екты, студенты не только стремятся предложить решение социальных проблем, 

но и имеют возможность определить свои собственные ценности. А это тот опыт, 

который в дальнейшем будет помогать им в профессиональном самоопределе-

нии: в выборе сферы деятельности, места работы, категории населения, с кото-

рой хотелось бы работать будущему специалисту после окончания вуза. 

Благодаря проведенной работе, мы убедились, что в процессе изучения сту-

дентами дисциплины «Моделирование и проектирование в социальной работе», 

формируются навыки и владения учебным социальным проектированием. Име-

ется возможность более продуктивно и эффективно подготовить специалиста не 

только обученного профессиональной деятельности, но и способного к нахожде-

нию таких результативных способов, чтобы можно было преодолеть разнообраз-

ные социальные проблемы, а именно, – специалиста со сформированным и вы-

работанным проектным социальным мышлением. 


