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Социальное проектирование – это

конструирование индивидом, группой или

организацией действия, направленного на

достижение социально значимой цели и

локализованного по месту, времени и

ресурсам.

Луков В.А. 



Социальный проект — это инструмент

социальных изменений, основывающийся на

природном человеческом свойстве

конструировать реальность.

Архипова Е.Б. 



Социальное проектирование — это научно-

теоретическая и одновременно предметная

практическая деятельность по созданию

проектов развития социальных систем,

институтов, социальных объектов, их свойств и

отношений на основе социального

предвидения, прогнозирования и

планирования социальных качеств и свойств,

являющихся значимой социальной

потребностью.



Специфицирующие характеристики 

молодежи:

 наличие возрастных границ (в современной 

России установлены от 14 до 30 лет); 

 наличие специфических биологических и 

психологических свойств;

 переходное состояние от детства к взрослости.

Формирование созидательной 

активности молодежи



Молодежь – поколение людей, проходящих

стадию социализации, усваивающих, а в

более зрелом возрасте уже усвоивших

образовательные, профессиональные,

культурные и другие социальные функции; в

зависимости от конкретных исторических

условий возрастные критерии молодежи

могут колебаться от 16 до 30 лет.

Лисовский В.Т. 



Молодежь – это социально-демографическая

группа, выделяемая на основе совокупности

возрастных характеристик, особенностей

социального положения и обусловленных тем

и другим социально-психологических свойств.

Кон И.С. 



Что должно быть в социальном проекте?

 здоровье, 

 творчество, 

 демографические вопросы, 

 оздоровление, 

 научная или культурная просвещенность, 

 популяризация спорта или лучшего 

отношения к другим людям.

ОБЛАСТИ РАБОТЫ:



Примеры проектов социальной 

направленности в ОЮБ им. И.П. Уткина

Лекторий 

«Школа права»



Примеры проектов социальной 

направленности в ОЮБ им. И.П. Уткина

«Семейный центр 

«Будущее рождается 

сегодня».



Примеры проектов социальной 

направленности в ОЮБ им. И.П. Уткина

«Деревянное 

зодчество: 

из прошлого в 
будущее»



Примеры проектов социальной 

направленности в ОЮБ им. И.П. Уткина

«АМБИО 
Ассоциация 
молодых 
библиотекарей 
области»



Примеры проектов социальной 

направленности в ОЮБ им. И.П. Уткина

План совместных мероприятий 
Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 
ГУФСИН России по Иркутской 

области



Информация о грантодателях 

Сайт   «Вестник – НКО»



Информация о грантодателях 

Сайт Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. 

Сеченова «Сеченовский Университет»



Информация о грантодателях 

Сайт агентства социальной 

информации 



Информация о грантодателях 

Сайт ОЮБ им. И.П. Уткина



В заключение...

1. Наименование проекта.

2. Цель проекта.

3. Задачи проекта.

4. Участники проекта. 

5. Краткое описание проекта (с фотографиями).

Все описание должно быть расположено на 1-2 

страницах и напечатано шрифтом - Times New Roman, 

размером кегль – 14. 
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