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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования в каждом классе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья благоприятного психологического климата. Цель 

настоящего исследования заключается в выявлении особенностей диагностики психологического климата 

школьного коллектива, в котором обучаются дети с ОВЗ. В статье проводится анализ полученных 

результатов интервью, определяющих отношения в инклюзивном классе; особенности взаимоотношений 

ребенка с ОВЗ в классном коллективе; деятельность учителей по формированию психологического климата 

школьного класса с обучающимися с ОВЗ. Выявлены трудности диагностики психологического климата класса 

с обучающимися с ОВЗ. Авторами предложены виды психолого-педагогической работы, направленные на 

оптимизацию межличностных отношений в школьном классе, в котором обучаются дети с ОВЗ. Статья 

предназначена для работников системы образования, исследователей. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to form a favorable psychological climate in each class 

with students with disabilities. The purpose of this study is to identify the features of the diagnosis of the psychological 

climate of the school team in which children with disabilities study. The article analyzes the results of interviews that 

determine the relationship in an inclusive classroom; the features of the relationship of a child with disabilities in the 

classroom; the activities of teachers to form the psychological climate of the school class with students with disabilities. 

The difficulties of diagnosing the psychological climate of a class with students with disabilities are revealed. The 

authors propose the types of psychological and pedagogical work aimed at optimizing interpersonal relationships in the 

school classroom in which children with disabilities study. The article is intended for employees of the education 

system, researchers. 

 
Введение. Инклюзивное образование, 

активная реализация идей которого в России 

началась в начале XXI века [9], предполагает 

обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [15]. 

Демократические преобразования в обществе 

актуализировали проблему равноправного 

получения образования всеми детьми, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

[3]. Во всем мире инклюзивное образование 

признается сегодня одним из основных 

направлений процесса гуманизации общества, а 

его развитие позволит каждому особенному 

ребенку почувствовать себя комфортно и 

безопасно в окружающем мире [8]. 

К сожалению, в России детей с ОВЗ каждый 

год становится больше. В 2021 году в нашей 

стране насчитывается примерно 717,6 тыс. детей-
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инвалидов, из них 110,1 тыс. – в возрасте до 7 лет, 

607,5 тыс. – от 8 до 17 лет [17]. Общее число 

обучающихся с ОВЗ, по данным сайта 

Министерства просвещения РФ, составляет более 

1,15 млн человек, что на 9,4% больше по 

сравнению с 2020 годом [5]. В целом по России 

вопросы формирования благоприятной 

инклюзивной среды все активнее поднимаются 

как в культурном, так и в законодательном 

пространстве. Эксперты фиксируют изменения в 

благоустройстве, образовании и обслуживании 

детей с ОВЗ. 

Цель статьи: раскрыть особенности 

диагностики психологического климата 

школьного коллектива, в котором обучаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы и методы исследования. В 

данной статье под термином «дети с ОВЗ» будем 

понимать следующие группы обучающихся: 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами [11]. 

Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентируется, что ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью могут быть реализованы 

при организации обучения обучающихся 

совместно с другими обучающимися, в 

отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (общеобразовательные организации, 

медицинские организации, санаторные 

организации, детские дома – интернаты системы 

социальной защиты), или вне их – в форме 

семейного образования, а также на дому. Это 

значит, что при условии наличия желания 

родителей ребенок с ОВЗ может обучаться в 

обычной школе, которая находится у семьи по 

месту жительства. Кроме того, Федеральный 

подпроект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

предусматривает создание условий, позволяющих 

детям с ОВЗ получать качественное доступное 

дополнительное образование. 

Все эти изменения в обществе придают 

особую актуальность вопросам создания 

благоприятного психологического климата в 

классах, где обучаются дети с ОВЗ. В общем 

смысле психологический климат – это 

«эмоционально-психологический настрой 

коллектива, в котором на эмоциональном уровне 

отражаются личные и деловые взаимоотношения 

членов коллектива, определяемые их 

ценностными ориентациями, моральными 

нормами и интересами» [2, c.5]. Для детей с ОВЗ 

очень важно, чтобы общение со сверстниками 

носило эмоционально и психологически 

положительный характер. Исследователи 

выделяют следующие характерные черты 

благоприятного, т.е. здорового, климата: 

возможность свободного выражения 

собственного мнения; открытость чужому 

мнению; чувство защищенности и безопасности; 

активная помощь и поддержка друг друга, 

эмоциональная включенность; доброжелательная 

атмосфера между членами коллектива и хорошее 

настроение; возможность вести себя 

непринужденно и естественно и др. [4, с.70]. 

Дружеские взаимоотношения, позитивное 

взаимодействие обычных детей и детей с ОВЗ 

отечественные и зарубежные ученые считают 

ключевым фактором успешности инклюзивного 

образования [10]. 

Однако учителя, работающие в условиях 

инклюзивного образования, на практике 

встречаются с большим количеством проблем, 

связанных с формированием благоприятного 

психологического климата в классе. Часть из них 

связана со слабой профессиональной, 

методической, психологической готовностью 

самих педагогов к реализации инклюзии, 

некоторые проблемы касаются отношения 

сверстников к совместному обучению в классе с 

лицами с ОВЗ, часть проблем возникает из-за 

сложностей в соблюдении всех требований при 

организации инклюзивной образовательной 

среды [1;7]. 

Отечественные исследователи и педагоги в 

поисках эффективных решений очерченного 

круга проблем предлагают различные модели и 

технологии. При этом важнейшим критерием 

выбора выступает соблюдение равенства во всех 

академических требованиях. Различными 

авторами разработаны и апробированы 

следующие модели: 

 тьюторское сопровождение образования в 

школе обучающихся с ОВЗ [12;16]; 

 модель руководства межличностными 

отношениями в инклюзивном классе на основе 

схемы анализа школьного класса [14]; 

 структурно-содержательная модель 

комплексного сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

образовательной среде [13;18]. 

Анализ предлагаемых педагогических 

моделей формирования благоприятного 

психологического климата в классе с 

обучающимися с ОВЗ показал, что все они 

обладают развивающим потенциалом, 

ориентированным на создание гуманного 
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общества, способного обеспечить гармоничные 

взаимоотношения личности и социума, развитие 

способностей человека с ОВЗ, приобщить его к 

разнообразным видам деятельности, важнейшим 

из которых является коммуникация. При этом 

рекомендуется активно использовать методы 

арттерапии, сказкотерапии, игротерапии, 

музыкотерапии, фототерапии, 

телесноориентированные техники [6]. 

Нами было подготовлено и проведено 

исследование, целью которого было изучение 

особенностей диагностики психологического 

климата класса с обучающимися с ОВЗ. 

Исследование осуществлялось на базе МБОУ 

«СОШ № 10» г. Елабуга Республики Татарстан. В 

исследовании приняли участие учителя, 

работающие в начальных классах, в которых 

обучаются дети с ОВЗ (1  2 обучающийся в 

классе). Исследование осуществлялось с 

использованием интервью, разработанного 

педагогами-учеными из Западночешского 

университета, г. Пльзень, Республика Чехия. 

Интервью включало в себя вопросы, которые 

были разделены на три блока: отношения в 

инклюзивном классе; особенности 

взаимоотношений ребенка с ОВЗ в коллективе; 

педагогическая деятельность по формированию 

психологического климата школьного класса с 

обучающимися с ОВЗ. 

Результаты. Первоначально проанализируем 

ответы на вопросы блока, позволяющего 

диагностировать отношения обучающихся в 

классе с обучающимися с ОВЗ. Опрос показал, 

что в качестве инструментария используемого 

учителями для диагностики психологического 

климата класса используется метод наблюдения 

(100%), анкетирования (90%) и тестирования 

(85%). В качестве тестовых методик учителями 

были названы «Психологический климат 

классного коллектива», «Социометрия» и др. 

Наблюдение за поведением детей в классе 

позволяет определить, насколько учащиеся с ОВЗ 

комфортно чувствуют себя в классе. В качестве 

признаков, по которым определяется чувство 

дискомфорта у ученика с ОВЗ в классе, были 

выделены его характеристики: замкнутость, 

неуверенность, плаксивость, раздражительность, 

подавленность, агрессивность. Недовольство 

ребенка с ОВЗ в коллективе сверстников 

распознается учителями через изменение их тона 

голоса, проявления плача, неуверенной речи, 

покраснения кожи и т.д. 

В качестве симптомов, указывающих на 

ухудшение или нарушение взаимоотношений 

между детьми, учителя выделяют следующие: 

частые ссоры, нежелание работать вместе, сидеть 

за одной партой, ябедничество, нежелание 

делиться своими школьными принадлежностями 

(карандаши, ручки и т.д.). В ходе опроса учителей 

были получены варианты ответов по проявлению 

дискомфорта в классе, которые не 

соответствовали диагностическим признакам 

психологического климата. 

Учителя в процессе диагностики используют 

как малоформализованные, так и 

строгоформализованные методики. Наблюдение 

осуществляется в рамках учебной, 

воспитательной и других видов деятельности 

школьников. Кроме поведенческих аспектов 

учителя в ходе наблюдения стремятся 

распознавать и невербальные средства, в 

частности – паралингвистические, передающие 

смысловую информацию о дискомфортном 

состоянии ученика с ОВЗ в ученическом классе. 

Но при этом необходимо отметить, что учителя 

испытывают затруднения в соотнесении 

диагностических признаков, параметров с 

диагностическими категориями. 

Проанализируем ответы на вопросы блока, 

позволяющего диагностировать особенности 

взаимоотношения ребенка с ОВЗ в классном 

коллективе. Большинство учителей (60%) 

ответили, что взаимоотношения в коллективе, где 

присутствуют дети с ОВЗ, добрее по сравнению 

со взаимоотношениями в классе, в котором таких 

учащихся нет. Присутствие ребенка с ОВЗ, 

согласно ответам учителей, способствует 

формированию доброжелательности, 

взаимопомощи, толерантности. 20% учителей 

отметили, что особенности взаимоотношения в 

классе не зависят от  присутствия или отсутствия 

детей с ОВЗ. 20% утверждают, что специфика 

взаимоотношения в классе в большей мере 

определяется позицией учителя и позицией 

родителей на присутствие учащихся с ОВЗ в 

классе. 

При этом учителя отмечают, что учащиеся с 

ОВЗ испытывают больше проблем в процессе 

интеграции, социализации, чем дети без особых 

образовательных потребностей. Среди причин 

они выделили: низкий уровень коммуникативных 

навыков у ребенка с ОВЗ  80%, излишняя опека 

родителей ребенка с ОВЗ  20%, 

некомпетентность учителя в вопросах 

социализации, интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями, 40%  

незрелость эмоциональной сферы ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

75% учителей ответили, что 

интеграция/инклюзия детей с особыми 

образовательными потребностями положительна 

по отношению к созданию хороших 
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взаимоотношений учащихся в классе. 25% 

учителей говорят об обратном. 

В ходе интервью мы выяснили, что ученики 

по-разному реагируют на присутствие в классе 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями. Среди наиболее частых 

проявлений в поведении детей к учащимся с ООП 

наблюдается: избегание общения с детьми с ООП 

(25%); отчуждение (30%); сочувствие и помощь 

(60%); осторожность (40%); понимание (60%). 

Учителя отметили, что им приходится 

активно вступать во взаимоотношения учащихся 

в классах, где присутствуют дети с ООП по 

проблемам, связанных с пропусками занятий 

ребенка с ОВЗ, нанесении обиды ребенку с ОВЗ, 

предотвращением конфликтов в классном 

коллективе и т.д. 

Согласно ответам учителей, 

взаимоотношения в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ, характеризуются большей толерантостью, 

терпимостью, чем в обычных классах. 

Присутствие в классе детей с ОВЗ, по мнению 

учителей, никак не сказывается на качестве и 

специфике взаимоотношений в классе. Ребенок с 

ОВЗ  труднее адаптируется к новым условиям, но 

в этом ему помогают сверстники. Большинство 

учащихся помогают ребенку с особыми 

образовательными потребностями освоиться и 

стать частью коллектива, готовы помочь в 

преодолении трудностей. Но в тоже время 

педагоги не исключают и конфликтов при 

взаимоотношении со сверстниками. Особую роль 

в данном случае играют родители ребенка с ОВЗ, 

а именно, насколько они подготовили его к 

общению в школьной среде. 

Анализ данного блока говори о том, что 

учителя понимают важность процесса 

инклюзивного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Однако 

учителя не готовы в полной мере решать вопросы 

интеграции, социализации ребенка с ОВЗ в 

классном коллективе. 

Далее проанализируем ответы на вопросы 

блока, позволяющего диагностировать 

особенности педагогической деятельности по 

формированию благоприятного 

психологического климата школьного класса, в 

котором присутствуют дети с ООП. 

Большинство учителей (80%) отметили, что 

присутствие ребенка с ОВЗ требует больших 

усилий, тщательной подготовки учителя, как в 

предметной области, так и в области 

взаимоотношений, установления положительных 

межличностных отношений в классе. Это 

предполагает большую ориентацию в формах и 

методах работы с детьми с ОВЗ и их интеграции. 

В своей профессиональной деятельности 

учителя применяют следующие приемы и 

методы, направленные на формирование 

положительного климата школьного класса с 

обучающими с ОВЗ: групповые приемы работы 

(65%); беседы на нравственные темы (75%); 

совместные мероприятия (65%); дидактические 

игры (55%); элементы психологического 

тренинга (30%). Выбор данных приемов 

обусловлен тем, что они, по мнению педагогов, 

дают реальный положительный результат при 

формировании положительного 

психологического климата. В рамках своих 

ответов учителя больший акцент делали на 

формы и приемы работы в инклюзивном 

образовательном пространстве применительно к 

учебной деятельности. Педагоги понимают, что к 

ученикам с особыми образовательными 

потребностями необходим иной подход, чем к 

другим ученикам. Однако, они недостаточно 

осведомлены о формах и методах оптимизации 

межличностных отношений в классе с 

обучающими с ОВЗ. При этом  они понимают 

важность совместных школьных мероприятий, 

позволяющих сблизить детей и гармонизовать 

межличностные взаимоотношений в классе. 

Для диагностики психологического климата 

класса с обучающимися с ОВЗ учителю 

необходимо знание методики проведения общей 

социально-психологической характеристики 

класса в целом, а также анализа положения 

каждого ребенка, в том числе с ОВЗ, в рамках 

взаимоотношения в классе. Учителю очень важно 

уметь использовать разнообразные 

технологические приемы получения первичных 

данных с использованием различных методов и 

синтезировать социально-психологические 

характеристики учеников, в том числе и с ОВЗ в 

диагностические категории. 

Необходимо осуществлять работу, 

направленную на расширение знаний и умений 

использования различных форм и методов работы 

с детьми с ОВЗ и их интеграции в классный 

коллектив, а также оптимизацию межличностных 

отношений в классном коллективе. 

Заключение. Проведенное исследование 

диагностики психологического климата 

классного коллектива позволило нам раскрыть 

особенности психодиагностической деятельности 

педагогов в инклюзивной образовательной среде. 

От умения учителя осуществлять диагностику 

класса, учеников, зависит успешность развития 

каждого ученика с ОВЗ в том числе. 

Компетентность учителей в вопросах 

диагностики будет способствовать оптимизации 
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психологического климата классного коллектива 

с обучающимися с ОВЗ. 

В качестве направлений психолого-

педагогической работы по оптимизации 

межличностных отношений в школьном классе, в 

котором обучаются дети с ОВЗ, мы предлагаем 

следующие: 

 организация и проведение коллективно-

творческих дел с равноправным участием 

обычных детей и детей с ОВЗ в целях улучшения 

психологического климата школьного 

коллектива; 

 вовлечение обучающихся с ОВЗ в 

групповую проектную деятельность, 

организованную в классе; 

 проведение в классе и школе семейных 

конкурсов и праздников, презентаций результатов 

совместного творчества родителей и детей с ОВЗ; 

 проведение занятий и тренингов по 

формированию у детей коммуникативных 

умений и навыков с использованием методов 

арттерапии, сказкотерапии, игротерапии, 

музыкотерапии, телесноориентированных техник, 

способствующих оптимизации внутриличностной 

сферы ребенка и гармонизации межличностных 

взаимоотношений, развитию адекватного 

самовосприятия и восприятия другого; 

 проведение учителями и педагогами-

психологами мониторинга состояния 

психологического климата класса; 

 изучение учителями и использование в 

работе разнообразных технологических приемов 

получения первичных данных для составления 

социально-психологических характеристик 

обучающихся, в том числе с ОВЗ.
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