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Аннотация. В статье раскрывает-

ся суть работы лагеря интегративного 

вида для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Описывается 

включение данной категории детей в 

пространство интегративного лагеря, 

создание оптимальной ситуации разви-

тия детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при их включении в 

социум. Отмечается, что работа спе-

циалистов лагеря направлена на соци-

ально-педагогическую поддержку де-

тей, обеспечение их взаимодействия в 

рамках созданной системы мероприя-

тий, которые помогают раскрыть по-

тенциал ребенка. На примере показано, 

как в лагере удается преодолеть многие 

трудности социальной адаптации, ко-

торые не решаются традиционными 

педагогическими программами, такие 

как освоение бытовых навыков; реше-

ние проблем с едой; приобретение опы-

та общения в различных нестандартных 

ситуациях; возможность контактиро-

вать с обычными детьми и взрослыми; 

использование приобретенных в ходе 

коррекционных занятий навыков в раз-

личных реальных жизненных ситуаци-

ях. Раскрываются различные техноло-

гии и формы занятий с детьми с ОВЗ в 

условиях интегративного лагеря: раз-

личные коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия (арт-терапия; 

двигательная терапия или лечебная 

физкультура, музыкальная терапия, 

Abstract.
 
The article reveals the es-

sence of work with children with disabili-

ties in the conditions of integrative camp. 

It describes inclusion of disabled children 

in the integrative camp environment and 

creation of optimal conditions of devel-

opment of children with special needs in 

the process of their inclusion in society. It 

is noted that the work of camp profession-

als is targeted at providing socio-pedagogi-

cal support for children as well as at ensur-

ing interaction within the created system of 

measures that help to reveal the child's po-

tential. The article exemplifies the opportu-

nities of the integrative camp in overcom-

ing most of the difficulties of social adapta-

tion which cannot be addressed by tradi-

tional pedagogical programs such as devel-

opment of daily living skills and habits of 

taking food, acquisition of communication 

experience in various non-standard situa-

tions, possibility of contact with children 

and adults from different backgrounds, and 

application of the skills acquired in rehabil-

itation programs in various real-life situa-

tions. The article describes various tech-

niques and forms of work with children 

with disabilities in the conditions of inte-

grative camp: various rehabilitation group 

and individual sessions (art therapy, move-

ment therapy or physiotherapy, music ther-

apy, play therapy); classes in hobby groups 

(clay modeling, puppet workshop, paint-

ing), puppet shows, folk games, and walks 

in the woods. 
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игровая терапия); прогулки по лесу; 

занятия в кружках (лепка из глины, 

кукольная мастерская, рисование), ку-

кольные спектакли, фольклорные и 

дворовые игры. 
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На сегодняшний день дети с 

ОВЗ, особенно дети-инвалиды с 

серьезными отклонениями в психи-

ческом развитии, не имеют воз-

можности общаться со здоровыми 

сверстниками. В обществе начало 

формироваться новое отношение к 

детям с ОВЗ, однако большинство 

людей в России по-прежнему ис-

пытывают страх и неприязнь по 

отношению к людям с серьезными 

психическими нарушениями. 

Обычно это связано с недостатком 

опыта общения с этой категорией 

людей. 

Невозможно отрицать, что в 

сфере специального образования 

происходят существенные измене-
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ния, которые связаны с такими 

факторами, как расширение кон-

тингента детей с ОВЗ, разработка 

моделей стандартов специального 

образования и психолого-педагоги-

ческого сопровождения развития 

ребенка в процессе обучения. Не-

смотря на то, что в средствах массо-

вой информации все больше актуа-

лизируются вопросы специальной 

помощи, поддержки, сопровожде-

ния и социализации детей с серьез-

ными психическими нарушениями, 

а также появились различные типы 

специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений, откры-

вающих возможность обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и ставящих 

конечной целью максимально воз-

можную их социализацию, многие 

из этих детей вынуждены находить-

ся на надомном образовании и об-

щаться только с членами своей се-

мьи. Кроме того, сама семья, воспи-

тывающая ребенка с нарушениями 

развития, часто оказывается в изо-

ляции от общества: нарушаются 

дружеские связи, родители теряют 

работу, не имеют возможности от-

дохнуть от бытовых забот, нередки 

случаи распада семьи, что может 

поставить ее на грань нищеты. 

В этой связи остро встает про-

блема построения системы образо-

вательной, психологической, педа-

гогической и реабилитационной 

помощи семьям с детьми с особы-

ми потребностями, которая позво-

лила бы им оптимально и адекватно 

войти в жизнь, общественную дея-

тельность, социализироваться, чув-

ствовать себя необходимыми и по-

лезными членами общества. 

Для ребенка, имеющего тяже-

лые нарушения психического раз-

вития, социализация представляет 

собой сложный и комплексный 

процесс. Процесс социализации 

человека протекает всю жизнь и 

состоит из двух взаимосвязанных, 

но не сводимых друг к другу про-

цессов: социальной адаптации и 

обособления [6; 7]. Социализация, 

как считает И. С. Кон [4], — это 

усвоение индивидом социального 

опыта, определенной системы со-

циальных ролей и культуры, в ходе 

которого создается конкретная 

личность. Как отмечают многие 

специалисты [5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

15], социальная адаптация человека 

с ОВЗ предполагает принятие, ус-

воение и воспроизводство им пра-

вил поведения, норм, ценностей, 

установок, характерных для совре-

менного общества. Проблемы со-

циальной адаптации детей с ОВЗ 

связаны с тем, что им сложно усво-

ить нормы и правила поведения из-

за наличия нарушений, отсутствия 

примеров со стороны взрослых, 

невозможности совместного обще-

ния в реальных ситуациях [8; 9; 11; 

14; 15]. Также трудности социали-

зации обычно состоят в неспособ-

ности организовать свое участие в 

жизни общества, так как нередко 

адаптация такого ребенка протекает 

в закрытых условиях, где у него 

формируются правила, ценности и 

установки, не похожие на общест-

венные. В связи с этим ребенок с 

ОВЗ не в состоянии освоить раз-

личные социальные роли, так как 

некому эти роли представить и 

объяснить. В таком случае соци-
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альное становление ребенка с ОВЗ 

протекает своеобразно, в результа-

те чего формируется личность, не 

знающая окружающего мира: лю-

дей, их взаимоотношений, правил 

поведения, традиций. Это приводит 

к тому, что поведение ребенка не 

вписывается в стандартные рамки, 

непонятно окружающим и не при-

нимается ими. 

Ввиду этого совершенно оче-

видно, что необходимы специально 

организованные реабилитационные 

мероприятия по оказанию семьям с 

детьми с ОВЗ специальной соци-

ально-психологической помощи [2; 

3; 4; 10]. 

В нашей стране реабилитацией 

детей с ОВЗ занимаются в различ-

ных коррекционных центрах. Од-

нако такую среду нельзя назвать 

даже подобием нормального со-

циума, хотя, конечно, психолого-

педагогические задачи там реша-

ются достаточно успешно. Вместе с 

тем есть задачи, для решения кото-

рых необходимо погрузить особого 

ребенка в среду, близкую к обыч-

ному социуму [2; 4; 10; 12; 13]. Это 

задачи социальной адаптации, ко-

торые в иных условиях невозможно 

даже поставить. Наиболее эффек-

тивна социализация в условиях ин-

теграции и инклюзии. Как полагал 

Л. С. Выготский, задачей воспита-

ния ребенка с нарушением развития 

является его интеграция в жизнь и 

создание условий компенсации его 

недостатка с учетом не только био-

логических, но и социальных фак-

торов [1]. Как отмечает Л. М. Ши-

пицина [15], инклюзивное образо-

вание имеет важные преимущества, 

способствующие социализации ре-

бенка с ОВЗ на всех возрастных 

этапах его развития, внедрению его 

в культуру сверстников и формиро-

ванию «здоровых» межличностных 

отношений, а также достижению 

потенциально возможного уровня 

образованности с учетом общих и 

особых потребностей. 

Однако школа, так же как и 

коррекционные центры, не может 

выстроить для ребенка обучающую 

и воспитывающую среду, макси-

мально приближенную к естест-

венной. В нее можно погрузить ре-

бенка в условиях летнего интегра-

тивного лагеря, где дети с ОВЗ ока-

зываются в среде здоровых сверст-

ников, получают возможность 

«встроиться» в обычный большой 

коллектив [2; 4; 10]. В интегратив-

ном лагере стирается грань между 

обычным и необычным ребенком. 

Дети с нарушениями получают 

редкий для них опыт, оказываются 

принятыми в сообщество обычных, 

здоровых детей, получают новые 

импульсы к развитию, повышают 

свои шансы адаптироваться к нор-

мальной социальной жизни. 

В лагере удается успешнее по 

сравнению с традиционными педа-

гогическими программами решать 

многие проблемы социальной адап-

тации и приобретать полезные уме-

ния, такие как бытовые навыки, 

принятие пищи, общение в различ-

ных нестандартных ситуациях, 

вступление в контакт с обычными 

детьми и взрослыми; появляется 

возможность использовать приоб-

ретенные в ходе коррекционных 

занятий навыки в различных реаль-
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ных жизненных ситуациях. У роди-

телей появляется уникальная воз-

можность отдохнуть; возможность 

увидеть, как живут другие семьи с 

такими детьми, научиться более 

объективной оценке своего ребен-

ка; возможность общаться с други-

ми родителями; возможность обу-

чаться у специалистов. 

Ниже приводится описание слу-

чая, иллюстрирующего работу по 

социальной адаптации ребенка с рас-

стройством аутистического спектра в 

условиях интегративного лагеря. 

Мальчик Д., 6 лет 2 месяца. 

Диагноз — особенности эмоцио-

нально-волевой сферы. Д. в инте-

гративном лагере уже второй раз, 

в течение года посещал интегра-

тивный детский сад (2 раза в неде-

лю). С Д. мы познакомились боль-

ше года назад, когда родители об-

ратились за помощью в Центр ле-

чебной педагогики (г. Москва) с 

жалобами на проблемы с речью, 

необщительность, неумение играть 

и общаться с детьми, тревожность. 

В то время Д. не замечал других 

детей в группе, не включался ни в 

общие игры, ни в режимные меро-

приятия группы, бурно реагировал, 

когда его пытались отвлечь от его 

собственной игры (в железную до-

рогу) — мальчика захватывали эмо-

ции, и успокоиться ему было прак-

тически невозможно. Д. остро реа-

гировал на маркеры реальной опас-

ности (резкое приближение объек-

та, неожиданный громкий звук, 

резкое движение по направлению 

к себе). Был крайне чутким к раз-

дражителям, вызывающим дис-

комфорт (не любил одеваться, мыть 

руки, проявлял чрезмерную брезг-

ливость), что делало его реально 

уязвимым в контактах со средой. 

Постепенно Д. стал опираться 

на расписание группы, полностью 

освоил распорядок дня в группе, 

стал включаться в совместные игры 

с детьми, особенно в эмоциональ-

ные игры с сильным сенсорным 

компонентом, научился придержи-

ваться правил в знакомой игре. Од-

нако поведение оставалось стерео-

типным, хотя Д. руководствовался 

расписанием, сильно расстраивал-

ся, если в расписании происходили 

изменения. 

На сегодняшний день Д. знает 

по имени всех детей, педагогов, 

некоторых родителей. Выделяет 

определенных детей, с которыми 

установлены дружеские связи. 

Бóльшую часть игрового времени 

хочет проводить с другими детьми 

(зовет их в игру, хочет играть с ни-

ми на площадке, идти за руку). Ес-

ли никто из ребят не соглашается 

поиграть в игру, которую предлага-

ет Д., он расстраивается. В кон-

фликтных ситуациях реакции ос-

таются в основном инфантильные 

(плачет, кричит: «Помогите!», бе-

жит к взрослому за утешением). 

Не всегда может отследить 

причинно-следственные связи в 

ситуациях (например, бежал, вре-

зался в другого ребенка — кричит: 

«Он меня побил!»). Стал интересо-

ваться эмоциями и предпочтениями 

других людей («Катя, а ты любишь 

гречку?»). 

Для общения Д. использует 

речь, самостоятельно инициирует 

общение, задает вопросы и отвеча-
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ет на них. Речевая активность зна-

чительно повысилась с начала года: 

Д. стал лучше понимать речь и бы-

стрее обрабатывать информацию. 

Настроение у Д. в целом ус-

тойчиво, расстраивается по объек-

тивным причинам (когда нарушает-

ся его план действий, когда кто-то 

отбирает игрушку, когда стукает-

ся). Эмоции адекватны, привязаны к 

ситуации. Д. дифференциирует про-

стые эмоции у себя и окружающих 

(«Я расстроен, я плачу»). Принимает 

помощь, может попросить помочь, 

если что-то не получается. 

К стимулам определенных мо-

дальностей Д. остается особо сен-

ситивен (страх вызывается гулом, 

звуками машин, шумом, даже уме-

ренным тактильным раздражителем 

вроде капель воды на коже и др.). 

Таким образом, в число основ-

ных задач дальнейшей работы в 

условиях интегративного лагеря 

вошли следующие: 

– решение эмоционально-воле-

вых проблем Д. (снижение уровня 

тревожности, эмоциональное рас-

крепощение, повышение самооцен-

ки и мотивации); 

– обогащение социального опы-

та Д., обучение его навыкам обще-

ния со здоровыми сверстниками; 

– создание максимально благо-

приятных условий для раскрытия 

творческих возможностей Д. 

В лагере культивируется мак-

симальное разнообразие форм ра-

боты, чтобы позволить всем членам 

формирующегося коллектива взаи-

модействовать друг с другом в не-

формальной обстановке. Деятель-

ность организована таким образом, 

чтобы у каждого была возможность 

проявить себя, свои таланты, свой 

творческий потенциал. Важно, что-

бы дети были вовлечены в интерес-

ную деятельность, где уделяется 

внимание каждому. 

Для решения поставленных за-

дач были выбраны различные кор-

рекционные групповые занятия, в 

которых участвовал Д., такие как 

фольклорные игры, дворовые игры, 

арт-терапия, кукольный спектакль, 

мягкая школа, прогулки по лесу, 

театральный кружок, участие в по-

ходе, рыбалка, купание, песни 

у костра и др. 

В лагерной жизни Д. стержнем 

выступал режим дня. На дверях 

висело большое общее расписание, 

к которому Д. мог подойти и еще 

раз проверить, какое сейчас заня-

тие. Кроме общего расписания, у Д. 

было свое отдельное, которое мож-

но всегда достать и свериться. Так-

же любые новости или изменения в 

расписании (например, в связи с 

плохой погодой) всегда вывешива-

лись на двери корпуса. Для Д. такое 

решение представлялось очень ра-

зумным, так как режим создавал 

ощущение предсказуемости и за-

щищенности, что снимало напря-

женность и тревожность, особенно 

в начале смены. 

Самым невыносимым для Д. 

моментом в лагере оказалось заня-

тие «ручная деятельность», так как 

оно проходило в постройке, из-

вестной в лагере как «Избушка». Д. 

категорически отказывался входить 

в нее, а вскоре даже подходить 

близко. Оказалось, что он боялся 

большой печи, стоявшей там. Печь 
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вызывала у Д. сильное беспокойст-

во, однако выступала и объектом 

влечения: для заглушения опасно-

сти Д. часто прибегал к одной их 

форм аутостимуляции — навязчиво 

переспрашивал о печке и требовал 

моментального и одинакового от-

вета («Почему в избушке стоит 

печка?», «Кто поставил в избушку 

печку?»). Как выяснилось, в основе 

такого сложного, амбивалентного 

переживания мальчика лежал ран-

ний зафиксированный страх: по 

словам родителей Д., страх печи 

был вызван русскими народными 

сказками. Отсюда — страх реаль-

ной печки, которую может «исто-

пить» Баба-яга, и постоянные про-

вокации Д. Подобные переживания 

только возбуждали и будоражили 

ребенка. После этого Д. не мог ид-

ти со всеми детьми на обед, отка-

зывался есть. 

Мы стали помогать Д. пере-

жить страх избушки (здесь нам по-

везло, что мальчик мог сам обозна-

чить объект своего страха). Мы 

стали создавать в различных играх 

с Д. ситуацию «острой безопасно-

сти» (на фольклорных играх прята-

лись с ним в безопасное укрытие 

(под стол, под одеяло), убегая от 

«злодеев», на прогулке по лесу 

предпринимали поход для спасения 

«красавицы» и др.). 

Опираясь на то факт, что при-

сутствие в сюжете пугающих объ-

ектов запускает стремление к пре-

одолению, мы «отыгрывали» страх 

избушки в еще одной лагерной по-

стройке, которая называлась «до-

мик вожатого». Мы всегда предла-

гали Д. простой разрешающий 

комментарий происходящего, за-

ражая его своей спокойной интона-

цией, подчеркивая незначитель-

ность пугающего в ситуации. При 

этом у ребенка создавалось и под-

держивалось аффективное напря-

жение, необходимое для организа-

ции его длительной целенаправ-

ленной активности. 

Такая же работа проводилась и с 

помощью совместного с Д. рисунка, 

при этом всегда уточнялись и подри-

совывались позитивные детали 

(«в печке готовят пирожки», «на 

печке тепло спать зимой» и др.). 

Через несколько дней такой 

работы Д. согласился дойти до из-

бушки и сделать поделку на траве у 

входа в избушку. При этом все ма-

териалы ему выдавались через ок-

но, что было забавно и интересно 

всем детям: мы просили детей дать 

Д. краски или забрать у Д. ножни-

цы, показать мальчику в окно свои 

работы — так обогащался и соци-

альный опыт ребенка. К концу сме-

ны Д. смог зайти в избушку и про-

быть там несколько минут. Таким 

образом, связанное со страхом аф-

фективное напряжение снималось 

как бы «по частям». Страшное впе-

чатление, войдя в сложный смы-

словой контекст, в итоге потеряло 

свое значение и разрешилось в об-

щем положительном переживании 

различных игровых ситуаций. 

Также существенное место в 

нашей лечебно-педагогической ра-

боте занимала индивидуальная и 

групповая игровая терапия. В лаге-

ре Д. нравилось играть в фольклор-

ные и дворовые игры (игры «Гуси-

лебеди», «Кот и мыши», танцы в 
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хороводе и др.). Д. знал правила 

многих игр и рассказывал их дру-

гим детям, предлагал поиграть. 

В середине смены Д. стал даже 

«хулиганить» во время хороводов 

(вместо танцев начинал бегать во-

круг, мешая танцующим сойтись в 

линию), приглашая своих знакомых 

детей поучаствовать в таком «хули-

ганстве». Такие традиционные на-

родные игры явились эффективным 

психологическим тренингом для 

мальчика. Дети с удовольствием 

включались с Д. в различные игры, 

помогали ему удержаться в собы-

тии (держали за руку по пути от 

палатки до площадки, чтобы Д. не 

убежал). 

Для повышения самооценки и 

мотивации эффективной техникой 

является проговаривание и прори-

совывание наполненных реальны-

ми подробностями историй про ре-

бенка. На различных занятиях, по 

пути в лес, на озеро мы разговари-

вали с Д. о ситуациях, в которых он 

представал «помощником», «со-

всем большим мальчиком», «смель-

чаком» и т. п. В целом к концу сме-

ны Д. стал обладать достаточно 

большим запасом «героических» 

историй про себя, что повысило его 

тонус. Так, на рыбалке Д. помогал 

рыбачить взрослому, а не наоборот, 

и в итоге первый поймал рыбу. Д. 

помогал другим детям забраться в 

лодку для того, чтобы совершить 

«путешествие», и т. д. 

Самым неожиданным и поло-

жительным моментом стал выбор 

Д. роли главного персонажа для 

исполнения в спектакле. В конце 

смены каждая группа детей готови-

ла представление, для чего дети 

выбирали и репетировали роли, ро-

дители шили костюмы, педагоги и 

волонтеры готовили декорации. Д. 

обладает хорошей памятью, поэто-

му ему не сложно было выучить 

слова своего героя. Д. был очень 

погружен в свою роль, принимал 

участие в выборе костюма. В «те-

атре» все дети вместе репетирова-

ли, помогали друг другу вспомнить 

слова и движения, общались. 

Итак, в интегративном лагере 

Д. приобрел множество новых впе-

чатлений, а вместе с ними — и но-

вые импульсы развития, которые 

положительно сказались на его 

эмоциональном состоянии. 

С помощью различных игр и 

занятий, в том числе коррекцион-

ных, были достигнуты следующие 

результаты. 

● Занятия способствовали сни-

жению уровня тревожности, эмо-

ционального напряжения, ощуще-

ния опасности. 

● Реализация различных игровых 

приемов и ситуаций повысила уро-

вень самооценки и мотивации Д. 

● Созданная в лагере атмосфера 

безопасности социального окруже-

ния позволила повысить ощущение 

безопасности и снизить уровень 

беспокойства Д., что является важ-

ным шагом на пути социализации. 

● Д. побывал в качественно но-

вой социальной среде, получил бо-

гатый, разнообразный, неоценимый 

опыт общения. 

● Активное участие в совмест-

ной деятельности позволило рас-

крыться творческим возможно-

стям Д. 
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В рамках работы детского ла-

геря интегративного вида успешно 

осуществляется целенаправленная 

социально-педагогическая реаби-

литация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Деятель-

ность детского интегративного ла-

геря нацелена на создание опти-

мальной ситуации развития детей с 

ОВЗ при их вхождении в социум. 

Это достигается посредством обес-

печения разнообразных форм соци-

альной активности, расширения со-

циально значимых связей, формиро-

вания навыков социального обще-

ния, а также социально инициатив-

ной деятельности здоровых детей. 

В ситуации лагеря при поддержке 

педагогов дети успешно осваива-

ют новые для себя навыки. Дети 

с ОВЗ, впервые побывав в качест-

венно новой социальной среде, при-

обретают разнородный, бесценный 

опыт общения с новыми людьми, 

значительно расширяют круг своих 

социальных связей. Оказавшись в 

ситуации, где вся жизнь коллектива 

(включая еду, сон, занятия и развле-

чения) подчиняется определенным 

законам, особые дети естественным 

образом воспринимают эти законы, 

что является важным пунктом на 

пути социализации. 
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