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Современное общество предъявляет особые требования к дея-
тельности учителей начальных классов и педагогов дополни-

тельного образования, которые находят отражение в проектной дея-
тельности. Федеральные государственные образовательные стандарты 
сегодня требуют использования в образовательном процессе техноло-
гий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской дея-
тельности определены как одно из условий реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования. Современные 
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развивающие программы начального образования включают проект-
ную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной дея-
тельности [1].

В Профессиональном стандарте педагога (утвержденном прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
18 октября 2013 г. № 544 н) одним из трудовых педагога называется уме-
ние «владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проектная деятельность…». Одним из тру-
довых действий воспитательской деятельности является также проек-
тирование и реализация воспитательных программ [2].

Термин «проектирование» происходит от лат. projectus — «брошен-
ный вперед»; это процесс создания прототипа, прообраза предполагае-
мого или возможного объекта, состояния, специфическая деятельность, 
результатом которой является научно-теоретически и практически обо-
снованное определение вариантов прогнозируемого и планового раз-
вития новых процессов и явлений. Проектирование — составная часть 
управления, которая позволяет обеспечить осуществление управляемо-
сти и регулируемости некоторого процесса.

В настоящее время на разных уровнях основного и дополнительно-
го образования, а также в детских оздоровительных лагерях особенно 
актуальной становится реализация социальных проектов.

Социальное проектирование — это «проектирование социальных 
объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений. 
В отличие от проектирования таких объектов, при изменении которых 
не учитывается субъективный фактор, при проектировании социальных 
объектов этот фактор должен учитываться». Его учет во многом предо-
пределяет специфику социального проектирования. При этом в осно-
вании социального проектирования должны быть заложены следую-
щие параметры:

· противоречивость социального объекта;
· многовекторность развития социального объекта;
· невозможность описания социального объекта конечным чис-

лом терминов любой социальной теории (принципиальная 
неформализуемость);

· многофакторность бытия социального объекта;
· наличие множества субъективных составляющих, определяю-

щих соотношение должного и сущего в отношении развития со-
циального объекта;

· субъективные факторы формирования социального ожидания, 
социального прогноза и социального проектирования;
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· факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости раз-
вития социального объекта.

Социальное проектирование дает возможность оценить обоснован-
ность прогноза, разработать научно обоснованный план социального 
развития. Проектирование учитывает и возможность неудачного экс-
перимента по проверке идей, так называемый отрицательный резуль-
тат. При его получении необходим тщательный анализ причин, чем 
вызвано несоответствие в решении поставленных задач. Процесс со-
циального проектирования также называют социальным конструиро-
ванием. Проектирование социальных процессов направлено на внесе-
ние изменений в социальную среду человека. Оно в идеальной форме 
задает эти изменения, которые осуществляются последующей реали-
зацией проекта [3].

Социальное проектирование тесно связано с технологией реали-
зации проекта. Технология социального проектирования должна кон-
струироваться на основе представлений методологии проектирования 
и методологии социальных наук. Только в этом случае удастся прео-
долеть два основных недостатка социального проектирования. Один 
недостаток — низкая сообразность проекта, другой — потеря социаль-
ных параметров.

Лагерь — это сфера активного отдыха, разнообразная обществен-
но значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидатель-
ной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает 
возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 
уровням самоуважения и самореабилитации. Детские оздоровитель-
ные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реали-
зуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической 
и социальной компенсации в свободное время. Эти потребности детей 
можно реализовать посредством их включения в социальные проекты.

В современном мире особенно актуальной становится проблема 
аддиктивного поведения детей и подростков, которое характеризуется 
стремлением уйти от реальности посредством изменения своего психи-
ческого состояния, уход от реальности совершается детьми и подрост-
ками посредством погружения в виртуальный мир компьютерных игр. 
В связи с данной проблемой нами был разработан социальный проект 
«Реальная встреча с аватаром».

Данная работа посвящена тематике смены «НаСТОящая жизнь», 
связанной с компьютерными системами. Проект основан на органи-
зации и проведении общелагерного мероприятия — квеста «Реальная 
встреча с аватаром», позволяющего воспитать у детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, позитивное отношение к реаль-
ной жизни, а также направленного на формирование устойчивой по-
зиции доброжелательного отношения к окружающим.

Социальный проект загородного оздоровительного лагеря, как тех-
нология решения проблемы построения образовательного маршрута 
современными детьми, предполагает реализацию нескольких кратко-
срочных дополнительных образовательных программ, отвечающих ин-
тересам и запросам современных детей, их возрастным особенностям, 
ведущим видам деятельности.

Цель данного проекта — создание благоприятных условий для са-
мореализации воспитанников в реальном мире, предотвращая пробле-
му аддиктивного поведения через включение в различные виды и фор-
мы деятельности.

Задачи:
1) развитие творческих способностей детей и подростков через 

включение в различные виды и формы деятельности;
2) развитие любознательности, сообразительности при выполне-

нии разнообразных заданий посредством участия в квестах;
3) развитие умения работать в команде, принимая участие в раз-

личных мероприятиях;
4) развитие рефлексивных умений посредством отслеживания ре-

зультатов индивидуальных и командных достижений в творче-
ских мероприятиях;

5) предотвращение аддиктивного поведения детей и подростков 
посредством их активного включения в подготовку и проведе-
ние отрядных и лагерных мероприятий;

6) развитие у детей и подростков осознания ценности человече-
ской жизни и любви к ней.

Конечным продуктом проекта является сценарий квеста «Реальная 
встреча с аватаром» с прикрепленными к нему приложениями.

Социальный проект «Реальная встреча с аватаром» был выстроен 
с учетом требований комплексного подхода к воспитательным воздей-
ствиям. Так как заданные качества личности формируются через систе-
му конкретных воспитательных задач, представленное воспитательное 
мероприятие имеет подчеркнуто комплексный характер, требующий од-
новременного осуществления задач умственного, физического, нрав-
ственного, эстетического и трудового воспитания в органически сли-
том процессе. Предполагалось, что положительный результат данного 
мероприятия должен достигаться при органичном слиянии воспитания 
(внешнего педагогического воздействия) и самовоспитания личности [4].
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Нравственно-эстетическая направленность содержания достигалась 
посредством выбора формы проекта (квест). По мнению Я. С. Быховско-
го, квест — это приключенческая игра, в которой необходимо решать за-
дачи для продвижения по сюжету. Суть квестов заключается в том, что, 
как правило, есть некая цель, дойти до которой можно, только последова-
тельно разгадывая загадки. В разработанном сценарии квеста «Реальная 
встреча с аватаром» учтены вышеперечисленные требования разработ-
ки данной формы, т. к. для каждой локации игры разработаны подсказки 
для следующего этапа, подготовлены логические, физические и творче-
ские задания (в зависимости от места) и т. д. Рассматривая процесс вос-
питания в данной форме, дети учатся постигать внешнее и внутреннее 
содержание образа, развивают способность к обоюдному пониманию 
и уважению, приобретают социальную компетенцию.

Общая игровая цель квеста известна участникам с самого начала 
и определяет игровую «легенду», особенности и правила заданий. Неза-
висимо от того, заложен элемент соревнования в игру или нет, конеч-
ная игровая цель — общая для всех участников. Общая цель являет-
ся главным «внутренним мотиватором программы». В разработанном 
квесте целью является победить вирус и получить награду (в данном 
случае встретить аватара отряда). Конкретной целью квестов являет-
ся: создание позитивной эмоциональной атмосферы в ситуации взаи-
модействия, доброжелательного отношения друг к другу, а также раз-
витие умения слушать партнера по взаимодействию, аргументировать 
свое мнение, выполнять свои ролевые обязанности, что способствует 
развитию коммуникативных навыков воспитанников.

Участвуя в данном социальном проекте, дети внимательно слушали, 
играли, общались друг с другом для решения общей задачи. Однако на по-
следнем этапе, при анализе мероприятия во время вечерней свечки, оказа-
лось, что не все дети поняли суть происходящего. Скорее всего, причиной 
возникшей проблемы оказался возраст воспитанников, т. к. представлен-
ный проект был направлен скорее на аудиторию детей старшего возраста, 
чем младшего. Тем не менее немногие воспитанники (старшего возрас-
та) осознали главную идею проекта. Посредством использования метода 
откровенной беседы дети высказали свое мнение о происходящем, так-
же в обсуждение включились и некоторые воспитатели отряда. Коллек-
тивным обсуждением дети пришли к выводу, что жить в реальном мире 
намного лучше и интереснее, нежели в виртуальном.

Считаем, что поставленная цель разработанного нами социально-
го проекта была реализована, но не в полной мере. Предполагаем, что 
на это повлияли следующие проблемы:
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1. Неумение разрабатывать социальный проект. Причиной данной 
проблемы может являться недостаток теоретических и практических 
знаний и умений в области социального проектирования.

2. Несоблюдение правил проведения квеста. Причиной данной про-
блемы может являться нехватка педагогического опыта в проведении 
квестов.

3. Низкая мотивация воспитанников на участие в процессе прове-
дения квеста «Реальная встреча с аватаром». Причиной данной пробле-
мы может являться некорректно сформулированная детям установка 
на предстоящую деятельность, разновозрастные коллективы.

В связи с вышеперечисленными проблемами можно предложить 
следующие рекомендации:

1) подробно изучить теоретические и практические аспекты реа-
лизации социального проекта;

2) активно применять квесты в профессиональной деятельности;
3) изучить психолого-педагогическую литературу об организации 

и мотивации на деятельность разновозрастного отряда.
На данный момент мы имеем дальнейшие перспективные цели: 

введение практикума технического творчества, а также использова-
ние нововведений (инженерная школа технического творчества), од-
нако существует проблема — отсутствие реальных источников матери-
ально-технического обеспечения и финансирования летних лагерей.

Таким образом, социальное проектирование — это теоретическая 
и одновременно практическая деятельность по внедрению социальных 
инноваций, которое считается на сегодняшний день одним из наибо-
лее актуальных направлений в практике социальной работы. Основ-
ным результатом социального проектирования является разработка 
социального проекта. Сущность социального проектирования состоит 
в конструировании желаемых состояний будущего. Работа над проек-
том и его реализация позволяет поставить ребенка в позицию, позво-
ляющую на практике реализовать знания, выбирать ценности и линию 
поведения, совершать правовые и нравственные поступки.
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