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Ускорение процессов развития общества ставит перед нами 
задачи использования инновационных технологий в повседневной 
жизни уже сегодня. Социально-педагогическое проектирование 
выступает в качестве  научно обоснованной, креативной и в то 
же время доступной технологии для интеграции в 
образовательный процесс, также наиболее актуальной в свете 
индивидуализации образования. В данной статье раскрываются 
условия повышения эффективности социально-педагогического 
проектирования личностной самоорганизации студентов ВУЗа, 
что подразумевает не только использование механизмов 
построения социально-педагогического проектирования с учетом 
индивидуальных особенностей личности, но и предполагает 
осуществление социально-педагогического проектирования 
личностной самоорганизации посредством целенаправленной, 
активной и подготовленной реализации педагогического 
потенциала социума. Как дополнительное условие повышения 
эффективности социально-педагогического проектирования 
личностной самоорганизации выступает непосредственно 
социально-педагогическое проектирование как основа разработки 
стратегии, реализации саморазвития и проведения самоанализа 
развития личностной самоорганизации. 
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Социально-педагогическое проектирование личностной самоорга-

низации рассматривается нами как форма социально-педагогической дея-

тельности, представляющая собой совокупность мер по конструированию 

взаимосвязей и взаимозависимостей между процессом разрешения проблем 

социализации личности и ресурсами, возможностями социальной деятель-

ности реализуемых с помощью методов развития педагогического потен-

циала социума. 

Исходя из данного определения мы разработали пути повышения 

эффективности социально-педагогического проектирования личностной 

самоорганизации: 
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 разработка механизма конструирования взаимосвязей и 

взаимозависимостей между процессом разрешения проблем 

социализации личности и возможностями социальной деятельности 

осуществляется с учетом способностей, склонностей и интересов 

личности; 

 реализация и развитие педагогического потенциала социума и 

потенциала личности в процессе личностной самоорганизации; 

 разработка социально-педагогического проекта на основе программы 

социально-педагогического проектирования «Умный выбор» (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Пути повышения эффективности социально-педагогического про-

ектирования развития личностной самоорганизации  

  

Разработка механизмов (от греч. mechane — машина -  система 

тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких 

тел в требуемые движения другие тела - БСЭ) социально-педагогического 

проектирования развития личностной самоорганизации происходит с уче-

том индивидуальных особенностей личности, что подразумевает под собой 

преобразование социально-педагогического проектирования в контексте 

разработки направления социально-педагогического проектирования раз-

вития личностной самоорганизации с учетом способностей, склонностей и 

интересов личности. В своем исследовании мы руководствовались обще-

принятой классификацией компонентов личностной самоорганизации вы-

веденной Ишковым, выступающих в нашем исследовании в качестве пока-

зателей уровня личной самоорганизации, а также исследованиями Мерлина 

В.С. и Спржвелидзе Н.И.(Таблица 1).  
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Таблица 1. 

Общепринятые компоненты 

личностной самоорганизации 

(Ишков) 

Классификация индивидуальных 

особенностей 

(Мерлина В.С. и Спржвелидзе Н.И.) 

o Целеполагание 

o Анализ ситуации 

o Планирование  

o Самоконтроль 

o Коррекция 

o Волевые усилия 

o Способности  

o Характер 

o Темперамент 

o Воля 

o Мотивация 

o Эмоции 

 

Для социально-педагогического проектирования личностной само-

организации первоочередное значение имеет характеристики таких спо-

собностей как способности к целеполаганию, анализу ситуации, саморегу-

ляции, коррекции, волевым усилиям по отношению к осуществляемой дея-

тельности. В своем исследовании мы осуществляли детальное количест-

венное и качественное исследование способностей  личности, которые мы 

дополнили следующими показателями: темперамент, мотивация к дости-

жению успеха, стиль деятельности,  профессиональная направленность 

личности, готовность к использованию методов социально-

педагогического проектирования (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Диагностика индивидуальных особенностей личности. 

№  Индивидуальные осо-

бенности личности 

Методы диагностики Результат 

1 2 3 4 

1.  Способности к: Опросник «Диагностика 

особенностей самоорга-

низации» 

(ДОС) А.Д. Ишков 

(Адаптация Бочаро-

вой Н.В.) 

Определения уровня 

развития самооргани-

зации: 

 Критический 

 Достаточный 

 Оптимальный 

 Целеполаганию 

 Анализу ситуации 

 Планирование 

 Саморегуляции 

 Коррекции 

 Волевые усилия 

2.  Темперамент Тест-опросник EPI Г. 

Айзенка 

Определение темпе-

рамента: 

 Сангвиник 

 Холерик 

 Флегматик  

 Меланхолик 

3.  Мотивация Методика диагностики 

личности на мотивацию 

к успеху Т. Элерса 

Определение уров-

ней мотивации к 

успеху: 

 Низкий 

 Средний 

 Умеренно высокий 

 Слишком высокий 
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4.  Стиль деятельности Опросник стилей дея-

тельности «СД» 

П. Хони и А. Мэмфорда 

(адаптация опросника 

«Learning Styles Ques-

tionnaire» 

А.Д. Ишковым и Н.Г. 

Милорадовой) 

Определение стиля 

деятельности: 

 Деятель 

 Рефлексирующий 

 Теоретик 

 Прагматик 

5.  Профессиональная 

направленность лич-

ности 

Опросник Д. Голланд Определение типа 

личности: 

 Реалистический,  

 Артистичный 

 Социальный 

 Конвенциональный  

 Предприимчивый 

 Интеллектуальный  

6.  Готовность к исполь-

зованию методов соци-

ально-педагогического 

проектирования 

Методика диагностики 

готовности личности к 

использованию методов 

социально-

педагогического проек-

тирования (Бочаро-

ва Н.В.) 

Уровень готовности 

использования ме-

тода: 

 Отсутствие готов-

ности 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

 

На основе анализа результатов данных исследований, которые за-

носятся в личную карту, происходит построение стратегии социально-

педагогического проектирования развития личностной самоорганизации, 

т.к. исследование способностей, склонностей и интересов личности являет-

ся отправной точкой социально-педагогического проектирования.  

Такой путь повышения эффективности социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации как реализация и развитие 

педагогического потенциала социума и потенциала личности в процессе 

личностной самоорганизации предполагает использование методов соци-

ально-педагогической деятельности, а значит, в основе данного пути лежат 

методы именно деятельности. 

В свою очередь, разработка социально-педагогического проекта на 

основе программы социально-педагогического проектирования «Умный 

выбор» (Рис.2) позволяет доступно представить принцип социально-

педагогического проектирования личностной самоорганизации для участ-

ников данного проектирования, в нашем случае исследование проводилось 

с участием студентов вузов. 

 

 

 

 

 



Образование и культура 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Социально-педагогическое проектирование развитие личностной 

самоорганизации. 

 

Первый этап социально-педагогического проектирования является 

предварительным и заключается в комплексной диагностике в 

соответствии с методикой развития личностной самоорганизации 

посредством социально-педагогического проектирования, которая 

способствует сокращению времени поиска наиболее оптимального пути 

реализации личностной самоорганизации. Ядром данного алгоритма 

является авторская программа «Умный выбор», состоящая из трех блоков: 

«Стратегия» включает в себя определение стратегии личностной 

самоорганизации, способностей, склонностей и интересов личности, 

выявленных во время диагностики, проводимой на 1 этапе работы; 

«Саморазвитие» - второй блок программы, заключающийся в воплощении 

проекта-самореализации, направления которого были выбраны в процессе 

определения стратегии; «Самоанализ» - заключительный блок программы 

нацеленный на структурированный самоанализ, в процессе которого 

происходит оценка реализации социально-педагогического проектирования 

развития личностной самоорганизации в целом. 

Данные блоки программы призваны в доступной и интересной 

форме отразить суть 2-4 этапов социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации. В процессе реализации всех 

трех блоков происходит адаптация и коррекция программы. Основу всех 

трех блоков составляют принципы и методы социально-педагогического 

проектирования личностной самоорганизации.  

Пятый этап является завершающим и заключается в 

совершенствовании собственного результата деятельности, посредством 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Умный выбор» 

1. Блок «СТРАТЕГИЯ» 

2. Блок «САМОРАЗВИТИЕ» 

3. Блок «САМОАНАЛИЗ» 

Методы реализации: 
 Сотворчество 

 Концептуализация 

 Планирование 
 Проектирование 

 Моделирование 

 Картографирование 
 Психогимнастика 

 Деловая игра 

 Кейс 
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выбора одного из двух направлений дальнейших действий: закрепление 

результата или повторение цикла.  

Данные пути повышения эффективности социально-

педагогического проектирования личностной самоорганизации позволяют 

конкретизировать данный процесс и способствуют интеграции социально-

педагогического проектирования в образовательный процесс различных 

учреждений  высшего и среднего профессионального образования. 
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