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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ? 

 

Социальный проект — это комплекс действий и мероприятий, направленный на 

достижение цели, выполнение задач и получение заранее запланированных 

результатов для решения актуальной социальной проблемы. Проект всегда ограничен 

временем, территорией, командой и бюджетом.  

Проект, который направлен на решение конкретной социальной проблемы 

определенной целевой группы в заранее известные сроки, и является социальным 

проектом.  

КАКОВЫ СТАДИИ ЦИКЛА ПРОЕКТА? 

 

В наиболее общем виде в цикле проекта выделяют четыре последовательные 

стадии: инициирование, планирование, реализация, завершение. 

На стадии инициирования проводят анализ, потребностей, выявляют проблемы и 

сравнивают возможные варианты решения. Эту фазу завершает принятие решения о 

дальнейшей разработке (планировании) проекта. 

На стадии планирования формируется общая логика проекта: определяют 

Последовательность шагов, объем необходимых ресурсов, оценивают возможные 

риски. Завершение фазы - принятие решения о реализаций проекта. 

На стадий реализации проводятся все запланированные мероприятия. 

На стадии завершения подводят итоги проекта, происходит переход к рутинному 

использованию его результатов. 

Проектирование охватывает стадии инициирования планирования. 

 

ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА? 

 

Цель социального проекта - это образ его конечного результата, представление 

авторов проекта о том, что должно измениться к лучшему в жизни определенной; 

Групп людей. Соответственно, чтобы сформулировать цель проекта, необходимо четко 

определить: 

 на какую сферу жизни повлияет проект; 

 кто выиграет если он будет успешно реализован (кто станет благополучателем 

проекта); 

 в чем именно будет заключаться положительный эффект для благо получателей, 

 

Чаще всего социальные проекты направлены на решение социальных проблем. 

Поэтому, чтобы сформулировать цель проекта, нужно изучить проблемную ситуацию, 

понять причины ее возникновения и спланировать, как эти причины устранить. 

Иногда описание проблемной ситуации представляется в виде так называемого «дерева 

проблем», где «корни» — это причины проблемы, а «верхушка» - ее последствия. 

 



При определений цели проекта можно также отталкиваться от потребности, целевой 

группы, Проект может быть направлен на удовлетворение этой потребности. 

Соответственно, в этом случае нужен анализ потребностей. 

 

Слишком глобальной целью может быть, например, «восстановление традиционной 

культуры». Формирование культуры - процесс длительный и сложный, и в случае 

успеха проекта это будет лишь вклад в восстановление традиционной культуры. Целью 

проекта может быть, например, изучение и воссоздание утраченных технологий 

народных мастеров. 

Цель проекта следует описывать в терминах результата. 

Такие формулировки, как «содействие процессу выздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья» или «создание условий для обучения детей 

с ОВЗ в массовой школе», отражают общую направленность проектов, а не ожидаемые 

результаты. 

Цели таких проектов могут быть сформулированы так: 

 «улучшилось состояние детей с ОВЗ» (причем надо указать, что именно 

улучшится в состоянии детей, по замыслу авторов проекта); 

 «дети с ОВЗ учатся в массовой школе». 

 

В нашей стране широко распространена практика формулирования целей социальных 

проектов по схеме: «достижение результата посредством выполнения определенных 

действий». Например, «улучшение экологической ситуации посредством очистки 

территорий». Здесь важно иметь в виду, что такая формулировка включает не только 

цель проекта, но и: указывает, как она будет достигнута, и, по существу, служит 

кратким описанием замысла проекта. 

 

 

ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕДЕЛЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА? 

 

Стратегическая цель социального проекта - это тот результат, в достижение 

которого проект внесет вклад в случае успеха, но который не: может быть достигнут 

только за счет этого проекта. 

«Восстановление традиционной культуры» может быть стратегической целью, иди 

миссией многих проектов. Результат более высокого уровня, чем цель проекта, важен, 

чтобы обосновать социальную значимость проекта. 

Предположим, в рамках проекта вы занимаетесь восстановлением утраченных 

технологий, чтобы обосновать социальную значимость вашего проекта, надо подняться 

на уровень выше и говорить о значимости этих технологий в контексте восстановления 

традиционной культуры. 

 

 

КАКАЯ «ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА? 

 

Чтобы достичь цели проекта, необходимо предпринять какие-то действия. Эти 

действий приведут к достижению непосредственных результатов, которые часто 

называют задачами проекта. 

Например, если мы планируем обучение, то непосредственным ожидаемым 

результатом проекта должны стать новые знания слушателей. 

Когда мы занимаемся разработкой проекта, можем лишь предполагать, что 

запланированные действий приведут к решению задач или к достижению цели 

проекта. Это наша гипотеза, которая может на практике либо подтвердиться, либо нет. 

 

В самом упрощенном виде «теория изменений» проекта выглядит так: действия 

приведут к решению задач проекта; успешное решение задач проекта приведет к 



достижению цели Проекта; достижение цели Проекта позволит сделать вклад в 

достижение его стратегической цели. Этот вклад часто также называют влиянием или 

социальным воздействием проекта. 

 

Последовательность «задачи - цель - стратегическая цель» называют цепочкой 

ожидаемых результатов. Опыт показал, что если ограничиваться в ней лишь тремя 

звеньями»; то концепция проекта выглядит чересчур упрощенной; Поэтому для 

визуального представления «теории изменений» проекта используется так называемая 

«карта ожидаемых результатов», которая в общем случае содержит несколько цепочек 

ожидаемых результатов, каждая из которых состоит из нескольких звеньев. 

 

Предположим, речь идет об обучении пенсионеров компьютерной грамотности, Мы 

рассчитываем, что после обучения они станут пользоваться компьютером: и расширят 

круг общения, найдут родственников, старых друзей и коллег в соцсетях, станут 

заказывать лекарства и продукты на дом. Это приведет к повышению качества их 

жизни. 

 

 

В данной «теории» имеется разрыв - отсутствует непосредственный ожидаемый 

результат обучения. Человек отсидел несколько часов на курсах и вернулся домой. В 

каком случае он сможет пользоваться компьютером со всеми вытекающими 

чудесными последствиями? Только в том случае, если у него по итогам обучения 

появились соответствующие навыки и знания. Вполне можно допустить, что обучение 

будет проведено так, что слушатели не в полной мере освоят предложенный материал 

и не сформируют необходимых навыков. Соответственно, далее ничего не произойдет 

и цель  проекта достигнута не будет. 

Важная часть описания «теории изменения» проекта - перечень допущений или 

условий, при соблюдении которых сработает наша «теория», на соблюдение которых 

мы рассчитываем которые находятся за пределами  нашего влияния. 

 

При разработке «теории изменений» и даже по ходу проекта может возникнуть 

ситуация, когда изначально принятые допущения перейдут в категорию 

запланированных результатов. В частности проведение даже самого замечательного 

семинара, конечно же, не гарантирует, что сотрудники захотят и смогут применить 

полученные знания. Однако для использования результатов семинара соблюдение 

обоих условий: очень важно. И здесь появляется следующий вопрос: не следует, ли 

нам скорректировать «теорию изменений» проекта так, чтобы не просто полагаться на 

соблюдение необходимых условий, а целенаправленно создавать эти условия?  

 

КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА? 

 

В заявках на получение финансирования социальных проектов чаще всего 

требуется перечислить основные мероприятия проекта, определить 

последовательность их выполнения, а также указать даты начала и окончания. 

Поскольку дата Получения финансирования не всегда известна, в заявке часто 

указывают определенные периоды времени (месяцы или кварталы) без привязки к 

конкретной дате. 

Чтобы провести семинар, надо: 

 выбрать преподавателя; 

 сформировать программу  

 сформировать учебную группу; 

 обеспечить помещение /дня проведения семинара; 

 подготовить раздаточные материалы для участников. 

 Выбор преподавателя может включать: 



 формирование требований к преподавателю; 

 подготовку объявления о конкурсе; 

 рассылку объявления и сбор заявок от кандидатов; 

 предварительную оценку заявок я составление «короткого списка» кандидатов; 

 интервьюирование кандидатов из «короткого списка»; 

 выбор победителя; 

 заключение контракта с победителем. 

Осуществление некоторых из перечисленных шагов может потребовать 

дополнительных действий. Например, для оценки заявок понадобится сформировать 

комиссию по выбору преподавателя, разработать методику и формы для оценки 

кандидатов, проинструктировать членов КОМИССИЙ выборку процедуре отбора. Все эти 

задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы результаты их 

выполнения можно было легко-проверить. Каждое задание должно быть закреплено за 

конкретным исполнителем м регламентировано по времени, 

В условиях, когда относительно небольшая команда выполняет несколько проектов, 

планирование деятельности по Проектам и управление ею сильно облегчают 

специализированные Программные продукты. 

 

СКОЛЬКО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕНЕГ? 

 

Общий подход к формированию бюджета проекта выглядит так: 

 формируем замысел проекта («теорию изменений»); 

 определяем, что необходимо сделать для реализации замысла проекта; 

 формируем перечень ресурсов, которые потребуются, чтобы все это сделать (в 

частности, для проведения семинара понадобятся: преподаватель, менеджер, 

помещение и оборудование); 

 считаем, сколько стоят эти ресурсы (оплата труда менеджера, преподавателя, 

аренда зала и оборудования); 

 определяем, какие ресурсы у нас имеются и сколько они стоят; 

 определяем, сколько нам потребуется денег на реализацию проекта (из общей 

стоимости необходимых ресурсов вычитаем стоимость аренды проектора, 

которую укажем в заявке как софинансирование или собственные средства). 

 

 

 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОКАЗАТЕЛИ И КАК ИХ РАЗРАБОТАТЬ? 

 

Показатели нужны, потому что они: 

 делают результаты проекта измеримыми; 

 полезны для управлений проектом, так как  позволяют отслеживать его ход и 

промежуточные результаты; 

 обязательно включаются в заявку на получение финансирования и наверняка 

потребуются для отчетности по проекту. 

Важнейшее правило при разработке показателей начала определиться с моделью 

проекта, например, представить замысел проекта в формате «теории изменений», и 

только потом разрабатывать показатели, соотнося их с компонентами модели. В 

частности показатели могут относиться к ресурсам, к деятельности, а также к ее 

непосредственным и опосредованным результатам. Показатель помогает ответить на 

вопрос: как мы узнаем, что мероприятие успешно выполнено (результат достигнут)? 

Например, Мероприятие «Проведение семинара» Можно считать успешно 

реализованным, если: 

а)в семинаре приняло участие определенное количество специалистов, 

соответствующих принятым в проекте критериям.) 



б)не менее определенного процента участников семинара оценили уровень своей 

удовлетворенности обучением в целом как высокий. 

Непосредственный результат семинара «Знания участников улучшились» можно 

считать достигнутым, если результаты Проверки знаний участников после семинара на 

определенный процент лучше, чем до семинара. 

Показатели должны отвечать критериями SMART: 

S - specific – конкретный; 

М - measurable – измеримый; 

А - achievable – достижимый, 

R - relevant – отражающий интересующие нас характеристики 

Т - time based – на определенный период. 

Для замера значений показателей могут понадобиться специальные инструменты, 

например, анкета для оценки удовлетворенности участников или тест для оценки 

уровня их знаний в определенной области. 

В зависимости от того, к каким характеристикам проекта относятся показатели, их 

делят на количественные (как много мы сделали, каковы масштабы изменений) и 

качественные (насколько хорошо мы это сделали, как изменилась ситуация для 

целевой группы). Число участников семинара, отвечающих нашим критериям, – 

количественный показатель, а степень удовлетворенности участников семинара – 

качественный показатель. При этом важно помнить, что и количественные, и 

качественные показатели всегда имеют числовые значения 

 

 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТОРЫ РИСКА? 

 

Есть хорошая поговорка: кабы знал, где упасть, соломки бы подстелил. 

Определение факторов риска для социального проекта - именно об этом. 

Когда проект полностью разработан, полезно целенаправленно поискать, что может 

пойти не так, как задумано, и почему. Одна из возможных стратегий такого поиска - 

так называемый «диверсионный анализ». Разработчикам проекта предлагается занять 

Позицию «диверсантов» и систематически продумать все возможные способы 

нарушить ход проекта или даже добиться его провала. 

По результатам оценки рисков возможна корректировка замысла проекта либо 

разработка сценариев реагирования на неблагоприятные обстоятельства, которые 

могут возникнуть по ходу реализаций проекта. 

 

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА? 

 

Описание вашего проекта должно соответствовать требованиям той 

организации, с которой вы взаимодействуете, например, в которую вы обращаетесь за 

финансированием, Понимание базовых положений социального Проектирования и 

Принципов описания замысла социального проекта позволит вам адаптировать ваш 

запрос под любые требования. 

 


	ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?
	КАКОВЫ СТАДИИ ЦИКЛА ПРОЕКТА?
	ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА?
	ДЛЯ ЧЕГО ОПРЕДЕЛЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА?
	КАКАЯ «ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВАШЕГО ПРОЕКТА?
	КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?
	СКОЛЬКО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕНЕГ?
	ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОКАЗАТЕЛИ И КАК ИХ РАЗРАБОТАТЬ?
	КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТОРЫ РИСКА?
	КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА?

