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Введение
Учебное пособие «Социально-культурное проектирование: технология
предварительного проектного исследования» является частью учебноконсультационного комплекса, который используется в процессе подготовки
бакалавров (направление подготовки 13.00.05.) в рамках освоения дисциплин
«Основы проектной деятельности», «Основы социально-культурного
проектирования», «Экспертиза и проектирование социально-культурного
пространства».
Появление учебно-консультационного комплекса стало возможным
благодаря
реализации
исследовательской
программы
«Открытое
проектирование» в Центре социально-культурного проектирования СанктПетербургского государственного института культуры (2016 – 2019),
введению новых учебных дисциплин в СПбГИК (2017).
Актуальность разработки и издания настоящего учебного пособия
обусловлена тем, что в настоящее время все большее применение находят
современные подходы к проектной деятельности, которые отображаются в
международных, в том числе, PMI (Project Management Institute), IPMA
(International Project Management Association) и в национальных стандартах,
закрепляющих соответствующие термины и нормы (Управление проектами.
Национальные требования к компетенции специалистов, 2001, Положение об
организации проектной деятельности в Правительстве РФ, 2018, ред. 2019).
Стандарты, доказавшие свою эффективность в деятельности учреждений,
компаний, реализующих масштабные, успешные проекты, не находят пока
отражения в учебных пособиях по социально-культурному проектированию.
Актуальность разработки и издания настоящего учебного пособия
обусловлена недостаточной проработанностью вопросов, связанных с
организацией и проведением предварительных проектных исследований для
социально-культурных проектов. Доминирующий принцип проблемноцелевой ориентации разработки социально культурных проектов, который
технологически обеспечивается методом проблемно-ситуационного анализа,
в сложных, комплексных проектах не позволяет получить необходимый объем
информации для принятия решений. В предлагаемом учебном пособии
представлена новая технология предварительного проектного исследования,
которая основывается на междисциплинарном подходе с необходимым
компромиссом в пользу системного и пространственного подходов.
Цель учебного пособия – представить в обобщенном и
систематизированном виде теоретические и практические сведения,
необходимые для организации и проведения предпроектного исследования,
5

показать возможности применения новой технологии в образовательном
процессе. Учебное пособие нацелено на то, чтобы максимально приблизить
теоретический материал, к современным стандартам проектирования,
запросам практики, к материалу конкретного предварительного проектного
исследования.
В первом разделе учебного пособия представлены основные понятия,
необходимые для освоения технологии предварительного проектного
исследования, в том числе, понятие «проект», «проектная деятельность»,
«операционная
деятельность»,
«проектирование»,
«технология
проектирования» и др.
Во втором разделе учебного пособия представлена новая технология
предварительного проектного исследования, ориентированная на создание
комплексных социально-культурных проектов. Технология включает цели,
задачи, этапы, перечень базовых процедур и позволяет выявить проблемы,
которые могут быть решены посредством реализации социально-культурных
проектов. Технология позволяет выявить и оценить разнокачественные
ресурсы, в том числе, те, которые, как правило, не учитываются в процессе
разработки социально-культурных проектов, но являются значимыми.
Предлагаемый подход позволяет выдвигать некоторое количество проектных
идей, которые, при определенных условиях, могут быть реализованы в
социально-культурных проектах разной степени сложности и масштаба, в
краткосрочной и среднесрочной перспективе на конкретной территории.
Основное внимание во втором разделе учебного пособия уделено
вопросам формирования информационной базы исследовательского проекта и
методам предварительного проектного исследования. В центре внимания
методы, которые применяются ограниченно или не используются в решении
задач, связанных с разработкой социально-культурных проектов, но
позволяют выйти на более высокий уровень их разработки.
Завершают тексты первого и второго разделов контрольные вопросы,
которые, в большинстве случаев, не являются проверкой внимания и
тренировкой памяти, но призваны снизить риски ошибок в практической
деятельности, где часто приходится искать ответы, которых нет в учебниках,
в научных статьях и т.д.
В третьем разделе учебного пособия представлен портфель,
включающий одиннадцать учебно-исследовательских кейсов. Каждый кейс
может рассматриваться как самостоятельная исследовательская карта и как
процедура, объединенная с другими не только общей целью, но и
используемыми методами. В структуру каждого кейса включена информация
о возможности практического использования результатов, основные вопросы,
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на которые необходимо ответить, алгоритм выполнения, примеры текстового
описания ситуации, рекомендуемая литература, дополнительная информация.
Кейсы прямо предназначены для описания, осмысления ситуации,
поиска проблем, оценки соответствующих ресурсов и выбора лучшего
проектного решения в контексте выявленной проблемы. В разделе показаны
возможности применения портфеля кейсов, как элемента технологии обучения
и элемента исследовательской аналитической технологии.
Уникальность учебного пособия состоит в том, что в качестве
дидактических материалов предлагаются не традиционный набор
упражнений, вопросов и тестов, а полноценные учебно-исследовательские
кейсы, выполнение которых расширяет представление студентов о
предметной области социально-культурного проектирования, о проблемах и
ресурсах в аспекте разработки проекта.
В четвертом разделе учебного пособия представлены методические
рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования,
которые раскрывают технологические этапы его проведения, устанавливают
требования к содержанию, структуре и оформлению отчета, презентации и
доклада по результатам работы. Особое внимание уделяется алгоритму
выполнения учебно-исследовательских кейсов, специфике составления
выводов и заключения для данного вида исследований.
Содержание учебного пособия учитывает профессиональные стандарты,
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов,
работающих в учреждениях культуры.
Материалы, вошедшие в данное учебное пособие, используются с 2016
года в программе «Открытое проектирование» (Центр социально-культурного
проектирования СПбГИК), с 2017 года в процессе подготовки бакалавров
СПбГИК (направление подготовки 13.00.05.) в рамках освоения учебной
дисциплины «Экспертиза и проектирование социально-культурного
пространства». Материалы использовались в реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Проектная
деятельность в учреждении культуры: новые технологии социальнокультурного проектирования» (ФП «Творческие люди», 2019).
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