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Инклюзия в детском оздоровительном лагере: SWOT-анализ  
Inclusion in children's recreation camp: SWOT-analys 

Светлакова О.Ю.(Минск) 
Svetlakova O.Y. 

 
Аннотация. 
В статье представлены результаты SWOT-анализа особенностей реализации 
инклюзивного образования в условиях детских оздоровительных лагерей. Вы-
явлены сильные и слабые стороны процесса, изучены существующие в обще-
стве возможности и угрозы реализации инклюзивного образования. Выделены 
стратегии развития инклюзивных подходов в организации детского оздоровле-
ния в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, SWOT-анализ, детские оздорови-
тельные лагеря, дети с особенностями психофизического развития, инклюзив-
ные лагерные смены, инклюзивное оздоровление. 
 
Актуальность. Переход к инклюзивному образованию является одним из 

приоритетных направлений в развитии общего и специального образования в 
Республике Беларусь, закреплен и реализуется в подпрограмме «Развитие си-
стемы специального образования» Государственной программы «Образование 
и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы. Идеология инклюзивного обра-
зования обеспечивает права всех детей, в том числе детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР), на получение открытого, доступного об-
разования на всех уровнях: как основного (в детских садах и школах), так и до-
полнительного (в кружках, студиях, секциях и др.). Следовательно, дети с 
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ОПФР должны иметь возможность летнего отдыха в детских оздоровительных 
лагерях совместно с нормально развивающимися сверстниками. 

Включение детей с ОПФР в активное взаимодействие с нормотипичными 
детьми в условиях не учебной, а досуговой деятельности создает условия для 
раскрытия творческого потенциала, дает возможности приобрести друзей, по-
лучить новый опыт социализации, образец полноценной жизни. У обычных де-
тей общение с детьми с ОПФР способствует формированию активной жизнен-
ной позиции, воспитанию доброжелательности, человечности, доброты, терпи-
мости. Однако в настоящий момент опыт совместного оздоровления детей с 
ОПФР и нормотипичных детей в условиях загородного лагеря в нашей стране 
органичен, не во всех лагерях создана необходимая адаптивная среда, у педаго-
гов отсутствует опыт работы с детьми с ОПФР и необходимые педагогические 
компетенции. Следовательно, уже сейчас необходима системная, целенаправ-
ленная работа, предваряющая реализацию инклюзивных лагерных смен: выде-
ление имеющихся ресурсов и ограничений, поиск эффективных стратегий для 
внедрения идей инклюзии. 

Одним из инструментов, позволяющих осуществить всесторонний анализ и 
на его основе определить стратегии развития, является метод ситуационного 
или SWOT-анализа (в переводе с англ. SWOT: Strengths – сильные стороны, 
Weaknesses – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы, 
риски). Данный метод может использоваться на предварительном этапе анализа 
перспектив развития организации или другого социально-экономического объ-
екта и позволяет на основе сравнения сильных и слабых сторон самого процес-
са, а также внешних возможностей и угроз выявить наиболее эффективные 
стратегии развития. Универсальность метода позволяет использовать его в раз-
личных областях деятельности, в том числе и в педагогике.  

Использование SWOT-метода для анализа педагогического процесса на раз-
личных уровнях изучали А.С. Андреенко, Н.Н. Зуева, В.Н. Зуев, А.В. Иванов, 
С.В. Королева, И.П. Пастухова, Т.Н. Патрахина, О.Н. Подольская, И.Н. Симае-
ва, Е.Л. Сорокина, В.В. Хитрюк, Т.Л. Шапошникова и др.  

Последовательность выполнения SWOT-анализа педагогического процесса 
включает ряд этапов: изучение внутренних характеристик процесса, описание 
его сильных и слабых сторон; определение особенностей внешней среды: воз-
можностей и угроз, оказывающих на исследуемый процесс прямое или косвен-
ное воздействие; попарный анализ взаимосвязей между выявленными фактора-
ми и на его основе выделение четырех основных стратегий (см. таблицу 1):  

Стратегия S-O (сильные стороны – возможности) «Как с помощью сильных 
сторон можно воспользоваться возможностями?». Мероприятия, использующие 
сильные стороны для реализации возможностей.  

Стратегия S-Т (сильные стороны – угрозы) «Как сильные стороны могут ми-
нимизировать риски угроз?». Стратегия защиты, позволяющая использовать 
сильные стороны для предотвращения возможных угроз.  

Стратегия O-W (возможности – слабые стороны) «Как можно использовать 
имеющиеся возможности для преодоления слабых сторон?». Заключается в по-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



412 

иске действий, направленных на изменение, уменьшение слабых сторон с по-
мощью использования выделенных возможностей.  

Стратегия W-T (слабые стороны – угрозы) «Как уменьшить слабые стороны 
и угрозы?». Стратегия позволяющая определить, с помощью каких мероприя-
тий можно преодолеть слабые стороны для минимизации риска угроз [1], [2], 
[3], [4]. 

 
Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа и определения стратегий развития 

В
н
ут
р
ен
н
яя

 с
р
ед
а 

 Внешняя среда 

O Возможности: 
1. 
2. 
3 

T Угрозы: 
1. 
2. 
3. 

S Сильные стороны: 
1. 
2. 
3.  

Стратегия S-O: использование 
сильных сторон для реализа-
ции возможностей. 

Стратегия S-T: использование 
сильных сторон для предот-
вращения угроз. 

W Слабые стороны: 
1. 
2. 
3. 

Стратегия W-O: использова-
ние возможностей внешней 
среды для минимизации сла-
бых сторон. 

Стратегия W-T: преодоление 
слабых сторон и уменьшение 
угроз. 

 

 

Первые два этапа SWOT- анализа инклюзивного оздоровления: выделение 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз отражены в таблице 2.  

Установление взаимосвязей между выделенными сильными, слабыми сто-
ронами, возможностями и угрозами позволило определить следующие страте-
гии развития инклюзивного оздоровления в Республике Беларусь:  
Стратегия использования сильных сторон для реализации возможностей: 
 формирование инклюзивной культуры в обществе в целом и реализация 

инклюзивной практики; 
 мероприятия по формированию позитивного имиджа инклюзивного дет-

ского оздоровительного лагеря; 
 презентации в средствах массовой информации успехов и достижений де-

тей в условиях инклюзивного образования; 
 совместное проведение средствами массовой информации, учреждениями 

образования, родителями детей с ОПФР информационных акций по преодоле-
нию негативных установок в обществе по отношению к детям с ОПФР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации для разработки 
совместных творческих материалов о детях с ОПФР; 

 привлечение родителей детей с ОПФР для экспертизы качества инклю-
зивного оздоровления. 
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Таблица 2 
SWOT-анализ инклюзивного оздоровления 

В
н
ут
р
ен
н
и
е 
ф
ак
то
р
ы

 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Возможность для ребенка с ОПФР оздоравливаться 
вместе с нормально развивающимися сверстниками. 
2. Создание в оздоровительном лагере необходимой адап-
тивной образовательной среды для детей с ОПФР. 
3. Возможность для ребенка с ОПФР включаться в воспи-
тательно-оздоровительный процесс на своих условиях, с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей. 
4. Широкие возможности для социализации детей с 
ОПФР. 
5. Формирование нравственных качеств: заботливость, 
эмпатия, толерантность, доброжелательность, отзывчи-
вость у всех детей. 
6. Принятие детей с ОПФР со стороны нормально разви-
вающихся сверстников, их родителей, педагогов. 
7. Возможность для ребенка с ОПФР реализовать себя в 
досуговой деятельности. 
8. Расширение круга общения, приобретение новых дру-
зей, нового социального опыта, новых компетенций у всех 
участников. 

1. Отсутствие/ минимальный опыт 
оздоровления детей с ОПФР во 
многих учреждениях. 
2. Отсутствие у педагогов готов-
ности к работе с детьми с ОПФР в 
условиях инклюзивных смен. 
3. Негативное отношение к детям 
с ОПФР со стороны сверстников, 
их родителей, педагогов. 
4.  Риск «формальной» инклюзии 
– оздоровление детей с ОПФР без 
создания необходимой адаптив-
ной среды, без подготовки всех 
участников оздоровительного 
процесса. 
5. Переход к оздоровлению в 
условиях детских реабилитацион-
ный центров, совместно с родите-
лями в случае возникновения про-
блем во взаимодействии с ребен-
ком с ОПФР. 

В
н
еш

н
и
е 
ф
ак
то
р
ы

 

Возможности Угрозы 
1. Мировые тенденции приоритета развития инклюзивно-
го образования. 
2. Наличие успешного зарубежного опыта реализации ин-
клюзивных оздоровительных лагерей. 
3. Ратификация Республикой Беларусь Конвенции о пра-
вах инвалидов. 
4. Реализация положений Концепции развития инклюзив-
ного образования лиц с ОПФР в Республике Беларусь; 
«развитие инклюзивного образования лиц с ОПФР» явля-
ется первой задачей подпрограммы «Развитие системы 
специального образования» Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 го-
ды. 
5. Наличие экспериментальных учреждений образования, 
реализующих инклюзивные практики. 
6. Длительный опыт интегрированного обучения и воспи-
тания, подготовивший «почву» для внедрения инклюзив-
ного образования. 
7. Желание родителей детей с ОПФР включать в нормо-
типичную среду. 
8. Заинтересованность общественных организаций во 
внедрении идей инклюзии. 
9. Интерес средств массовой информации к инклюзивным 
тенденциям, работа по разрушению негативного образа 
детей с ОПФР. 
10. Наличие учреждений высшего образования, занимаю-
щихся изучением проблем инклюзивного образования. 
11. Наличие возможностей для привлечения дополни-
тельного финансирования для реализации инклюзивного 
оздоровления (международные проекты, гранты) 

1. Несформированность необхо-
димой нормативной правовой ба-
зы реализации инклюзивных ла-
герных смен. 
2. Отсутствие необходимого 
учебно–методического обеспече-
ния инклюзивного образования. 
3. Отсутствие системного дли-
тельного опыта реализации ин-
клюзивного образования в Рес-
публике Беларусь. 
4. Недостаточное финансирование 
создания необходимой адаптив-
ной образовательной среды для 
ребенка с ОПФР. 
5. Негативные установки и сте-
реотипы в обществе по отноше-
нию к детям с ОПФР и их родите-
лям 
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Стратегия использования возможностей для преодоления слабых сторон: 
 проведение широкого спектра мероприятий по формированию готовности 

педагогов к работе с детьми с ОПФР в условиях инклюзии; 
 работа по выявлению и разрушению негативных установок и стереотипов 

по отношению к детям с ОПФР у педагогов и родителей,  
 разработка и реализация курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров для сотрудников летних оздоровительных лагерей; 
 проведение научных исследований, в том числе участие в программах 

грантовой поддержки, по разработке технологий и методик сопровождения ре-
бенка с ОПФР в условиях инклюзивного оздоровления; 

 привлечение дополнительных источников финансирования для создания 
необходимой адаптивной образовательной среды для ребенка с ОПФР. 
Стратегия использования сильных сторон для преодоления угроз: 
 привлечение педагогов и родителей к разработке нормативного правового 

и научно-методического обеспечения инклюзивного образования; 
 позиционирование имеющегося успешного опыта оздоровления детей с 

ОПФР в условиях инклюзии; 
 демонстрация успехов и достижений детей в условиях инклюзивного 

оздоровления; 
 формирование командного стиля взаимодействия специалистов. 
Стратегия преодоления угроз и слабых сторон: 
 разработка, апробация и внедрение нормативных правовых основ инклю-

зивного оздоровления; 
 разработка и апробация учебно-методических материалов по организации 

оздоровления ребенка с ОПФР в условиях инклюзивных смен; 
 проведение научных исследований по изучению успешности реализации 

инклюзивных лагерных смен. 
Для успешной реализации инклюзивного оздоровления детей с ОПФР необ-

ходима целенаправленная и системная работа по обеспечению реализации вы-
деленных стратегий. Обозначенные стратегии позволят детскому оздорови-
тельному лагерю разрабатывать и реализовывать программы включения ребен-
ка с ОПФР в инклюзивное образовательное пространство его с учетом индиви-
дуальных особенностей и возможностей, а также имеющихся в учреждении 
специальных условий. Использование метода SWOT-анализа позволило выде-
лить имеющиеся ресурсы и ограничения, определить особенности внешних 
условий, наметить стратегии внедрения инклюзивных подходов к организации 
оздоровления в летних лагерях.  
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О структурном подходе к развитию коммуникативных умений учащихся  
с интеллектуальной недостаточностью на занятиях  

кружка «Аппликация из соломки» 
On the structured approach in developing communicative skills of students 

 with intellectual impairment in the study circle "Appliques from straw" 
Сечковская Л.Г. (Минск) 

Siachkouskaya L.G. 

Аннотация. 
В статье рассматриваются особенности применения структурного подхода к 
развитию коммуникативных умений учащихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью на примере занятий кружка «Аппликация из соломки». Представлен 
практический опыт планирования занятия кружка на основе данного подхода. 
Ключевые слова: структурный подход, коммуникативные умения, учащиеся с 
интеллектуальной недостаточностью, кружковая работа. 

Актуальность. Использование современных средств связи и массовой ком-
муникации, компьютеризация жизни общества предъявляет особые требования 
к системе образования и актуализирует вопросы воспитания у учащихся широ-
кой социальной коммуникабельности. 

Практическое значение для решения проблемы развития коммуникативных 
умений учащихся с интеллектуальной недостаточностью имеет специальная 
работа педагогов по организации общения детей в процессе любой деятельно-
сти, в том числе при использовании ее коллективных форм. Здесь особая роль 
принадлежит дополнительному образованию, направленному наорганизацию 
свободного времени школьников, вовлечение их в доступную деятельность, на 
создание благоприятных условий для общения. 
Основная часть. 
Право на дополнительное образование вместе с основным или специальным 

образованием гарантировано Кодексом Республики Беларусь об образовании 
[1]. Данный вид образования в отношении детей с интеллектуальной недоста-
точностью реализуется чаще всего в кружках, секциях, хоре, театрах и иных 
объединениях либо индивидуально. 
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