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Одной из проблем инклюзивного образования является 
становление социальных отношений детей с особенностями 
психофизического развития со здоровыми сверстниками. Значительное 
место в развитии системы межличностных взаимоотношений в 
инклюзивном классе принадлежит классному руководителю. Отдельные 
аспекты проблемы подготовки учителей к работе с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях инклюзивного класса отражены в 
исследованиях В.И. Бондаря, Л.М. Гречко, А.А. Колупаевой, 
М.П. Матвеевой, С.П. Мироновой, Н.М. Назаровой, В.М. Синева, 
Л.М. Шипициной и др.  

Однако анализ литературных источников свидетельствует, что 
роль учителя в становлении межличностных отношений учеников 
инклюзивного класса изучена недостаточно. Учитывая это, мы избрали 
проблему исследования. Целью нашей статьи является определение роли 
классного руководителя в формировании межличностных отношений 
учеников инклюзивного класса, а также исследование отношения учителей 
к проблемам общего обучения здоровых детей и учеников с особенностями 
психофизического развития. 

На пути внедрения инклюзивного образования есть много проблем. 
Исследования И.И. Мамайчук, С.П. Мироновой, Л.М. Шипициной и др. 
показывают, что значительное количество учителей общеобразовательных 
школ негативно относятся к интеграции детей с особенностями психофизи-
ческого развития (особенно выразительными) в массовую школу. В то же 
время не только учителя, но и здоровые ученики, их родители не всегда 
одобряют общее обучение с детьми с особенностями психофизического 
развития [5; 8]. 

Особенности социальных отношений в классе определяются ха-
рактером и целенаправленностью воспитательного процесса. Наиболее ве-
сомым направлением работы классного руководителя инклюзивного класса 
является формирование опыта социальных отношений, взаимодействия и 
общения детей с особенностями психофизического развития со здоровыми 
одноклассниками. Учитель сам должен уметь воспринимать каждого ре-
бенка таким, каким он есть, научиться признавать его уникальность, непо-
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вторимость и научить этому здоровых учеников. Очень важно, чтобы здо-
ровые ученики принимали детей с особенностями психофизического раз-
вития, взаимодействовали с ними, оказывали им необходимую помощь и 
поддержку, выражали положительное отношение.  

Педагогам необходимо особое внимание обращать на 
пропедевтический  период в организации общего обучения. Подготовка в 
этот период коллектива школьников создает необходимые предпосылки 
успешного включения ребенка с особенностями психофизического 
развития в среду здоровых детей. 

Весомым аспектом успешного включения учеников с 
особенностями психофизического развития в инклюзивный класс является 
адаптационный период в новой классной среде. Обязательным условием 
успешной адаптации ребенка с особенностями психофизического развития 
в обычной школе, как отмечает С.Ю.Бородулина, является налаживание  
сотрудничества классного руководителя с родителями [2].  

Одним из главных заданий учителя инклюзивного класса является 
включение ребенка с особенностями психофизического развития в 
коллектив, а главным условием его реализации – взаимодействие учеников. 
В.И. Олешкевич отмечает, что учитель должен поддерживать школьника с 
особенностями психофизического развития особенно в течение 
адаптационного периода, помогать ему создать систему положительных 
взаимоотношений в классе, основанных на уважении, доверии [6]. 

Сплоченность, организованность ученического коллектива зависит 
от системы личностных отношений, которая сложилась в классе. 
Благоприятные личностные взаимоотношения сами по себе могут и не 
возникнуть под воздействием совместной деятельности. Эти отношения 
нужно специально воспитывать. Я.Л. Коломинский утверждает, что 
основополагающей базой для учителя в установлении нормальных 
ученических взаимоотношений должны быть: знание структуры 
личностных отношений, информация о положении каждого ученика в 
коллективе. Поэтому каждому педагогу необходимо изучить эту структуру, 
овладеть методиками изучения личных отношений. Зная структуру 
межличностных отношений, он сможет учитывать ее в своей 
воспитательной работе, влиять на нее, перестраивать соответственно 
ситуацию, которая сложилась в классе [1].  

Весомое влияние на место ученика в системе межличностных 
отношений имеет обращение учителя к нему, которое должно быть 
образцом для здоровых сверстников. Прежде всего, педагогу нужно 
проанализировать и определить свое отношение к ученику с особенностями 
психофизического развития. Ему следует демонстрировать, что он 
воспринимает, ценит, уважает этого ученика на уровне с другими, создавая 
таким образом предпосылки для включения ребенка в межличностные 
отношения. В то же время педагог должен похвалить тех детей, которые 
выразили положительное отношение к ребенку с особенностями 
психофизического развития, воспитывая таким образом у детей такое 
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жизненно важное умение, как одобрение других. Под умелым 
руководством учителя в классе формируются позитивные, 
доброжелательные отношения, которые со временем становятся нормой. 
Ученики в классе часто становятся защитниками детей с особенностями 
психофизического развития и требуют, чтобы их уважали и другие 
школьники.  

Учитель также может ухудшить положение ученика в классе, не 
замечая этого. Отношение педагога к ребенку с особенностями 
психофизического развития имеет непосредственное влияние на 
становление межличностных отношений в инклюзивном классе. Иногда 
педагог случайно своими непродуманными замечаниями относительно 
личности школьника, негативными оценками или избыточной похвалой 
вызывает недоброжелательность к ребенку. Ведь в младших классах 
учитель является авторитетом для школьников.  

А.М. Коноплева, В.И. Олешкевич уверены, что учитель 
инклюзивного класса должен целеустремленно способствовать общению и 
взаимодействию между учениками. Например, посадить  рядом здорового 
ребенка и ученика с особенностями психофизического развития (некоторые 
дети любят учить товарищей или помогать другим); предлагать на уроке 
задания, во время которых ученики должны полагаться друг на друга. Это 
будет способствовать установлению дружеских отношений. Дети с 
особенностями психофизического развития также должны иметь 
возможность помогать здоровым одноклассникам, поскольку в отдельных 
видах деятельности они могут превосходить своих сверстников. Учителю 
нужно постоянно поощрять учеников помогать друг другу, а лишь потом 
обращаться за помощью к педагогу. Межличностное  взаимодействие в 
разнообразных условиях сближает детей, располагает друг к другу, 
способствует осознанию индивидуальности каждого, ощущению 
защищенности [6]. 

Очень важно создать в классе дружескую атмосферу, что облегчит 
процессы включения и адаптации не только ребенка с особенностями 
психофизического развития, но и адаптацию здоровых школьников к 
инклюзивному ученику. С первого дня пребывания в классе ребенка с 
особенностями психофизического развития классный руководитель должен 
создать атмосферу доброжелательности, дружелюбия, одобрения, 
поддержки [3]. О.В. Чеботарева отмечает, что учителю важно обращать 
внимание учеников на успехи своего одноклассника, его достижения, 
таланты, положительные черты характера, поддерживать его желание 
приобрести в коллективе надлежащий статус [7]. Для личностного развития 
ребенка большое значение имеет положительная оценка его деятельности. 
В классном коллективе нужно создавать такие ситуации, где ребенок с 
особенностями психофизического развития смог бы проявить себя из 
лучшей стороны, привлечь к себе внимание сверстников.  

Учителю инклюзивного класса необходимо способствовать созданию 
крепкого детского коллектива. Все дети должны иметь не только одинаковые 
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права, но и одинаковые возможности. Благоприятная среда способствует 
проявлению инициативы, творчества, поощряет всех детей к исследованиям, 
обеспечивая успешное обучение и развитие. Педагогу нужно регулярно 
создавать условия для развития положительных социальных 
взаимоотношений учеников, работать над сплоченностью класса, чтобы 
ребенок почувствовал любовь и уважение одноклассников и учителя.  

Анализ литературных источников свидетельствует, что внедрение 
инклюзивного образования в общеобразовательные учреждения выдвигает 
новые требования к профессиональным качествам педагогов массовых 
школ. В «Концепции развития инклюзивного образования» отмечается, что 
модернизация образования в Украине требует специальной подготовки и 
переподготовки педагогов для работы с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях инклюзивного обучения [4]. Мы 
считаем, что формирование профессиональной компетентности классного 
руководителя инклюзивного класса состоит из двух частей: инклюзивная 
компетентность и компетентность по вопросам формирования 
положительных взаимоотношений детей в инклюзивном классе.   

1. Инклюзивная компетентность классного руководителя 
инклюзивного класса включает:  

- знание нормативно-правовых основ организации инклюзивного 
обучения; 

- положительное отношение к инклюзивному образованию; 
- адекватное отношение к ученикам с особенностями 

психофизического развития; 
- знание особенностей психофизического развития школьников с 

особенностями психофизического развития; 
- знание особенностей обучения и воспитания разных категорий 

детей с особенностями психофизического развития; 
- стремление к повышению собственного научного, 

профессионального и методического уровня по вопросам инклюзивного 
образования; 

- умение подбирать методы, формы, приемы работы с ребенком в 
зависимости от клинического диагноза; 

- готовность классного руководителя к сотрудничеству с членами 
команды психолого-педагогического сопровождения.  

2. Компетентность учителя по вопросам формирования 
положительных взаимоотношений детей в инклюзивном классе включает: 

- знание структуры межличностных отношений в классе; 
- умение обеспечивать благоприятный социально-

психологический климат в классе; 
- умение налаживать позитивные взаимоотношения детей с 

особенностями психофизического развития со здоровыми сверстниками в 
условиях инклюзивного обучения; 

- умение сотрудничать с родителями детей с особенностями 
психофизического развития и здоровых учеников; 
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- умение распределять поручения между учениками, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребенка и его место в системе 
межличностных взаимоотношений в классе; 

- осуществлять систематический мониторинг развития 
межличностных взаимоотношений в классе, т. п. 

Готовность учителей к работе по налаживанию межличностных 
отношений в инклюзивном классе должна формироваться в процессе 
методической работы. Основной целью методической работы является 
углубление теоретических знаний учителей о детях с особенностями 
психофизического развития, анализ проблем, которые возникают в 
процессе становления личностных взаимоотношений школьников в классе, 
поиск путей их решения, подбор инновационных технологий, которые 
способствуют формированию коллектива учеников, рассмотрение вопроса 
участия родителей в налаживании межличностных отношений между 
детьми в классе и сотрудничестве учителей со специалистами по 
коррекционному образованию.  

Нами определено, что важными заданиями классного руководителя 
инклюзивного класса, направленными на формирование положительных 
взаимоотношений детей, есть: 

- диагностика коллектива учеников, а именно: определение стадии 
развития коллектива, социально-психологического климата инклюзивного 
класса, системы межличностных отношений с целью определения 
социального статуса школьников с особенностями психофизического 
развития; 

- организация и воспитание ученического коллектива; 
- соблюдение принципов воспитания, определенных 

концептуальными основами национальной программы воспитания; 
- учет при планировании воспитательной работы индивидуальных 

возможностей и особенностей как здоровых учеников, так и школьников с 
особенностями психофизического развития, родителей обоих категорий 
детей; 

- сочетание разных форм организации воспитательной работы с 
привлечением учеников с особенностями психофизического развития к 
парной, со временем групповой и коллективной работе; 

- создание «ситуаций успеха» воспитаннику с особенностями 
психофизического развития для его личностного роста; 

- проведение воспитательных мероприятий с целью налаживания  
отношений между детьми в классе, формирования у всех учеников основ 
общечеловеческих ценностей; 

- тесное сотрудничество с родителями детей, учителями, другими 
специалистами, которые работают в инклюзивном классе.  

Решение этих заданий может осуществляться через следующие 
формы методической работы: тематические педсоветы, методические 
объединения, семинары-практикумы, тренинги, консультации с 
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практическим психологом, социальным и коррекционным педагогами, 
дискуссии и др.  

Мы провели исследование, целью которого было изучение отно-
шения учителей инклюзивных классов к проблемам общего обучения здо-
ровых детей и учеников с особенностями психофизического развития. Изу-
чалось их мнение об уровне научно-методического обеспечения учебного 
учреждения относительно внедрения инклюзивного обучения; выяснялось, 
какими научно-методическими пособиями по вопросам инклюзивного об-
разования они пользуются, хотели бы ли учителя получать дополнительно 
льготы за работу в инклюзивном классе, как факторы, указанные в анкете, 
влияют на процесс внедрения инклюзивного обучения, обращаются ли они 
к специалистам за консультациями; также изучались взгляды учителей от-
носительно отношения здоровых учеников к детям с особенностями пси-
хофизического развития. 

В исследовании принимали участие 108 учителей инклюзивных 
школ Хмельницкой и Закарпатской областей. Основным методом исследо-
вания было анкетирование. Нами был использован адаптированный вари-
ант анкеты соответственно цели исследования, разработанной Институтом 
инновационных технологий и содержания образования Министерства обра-
зования и науки Украины. Анкету каждый респондент заполнял индивиду-
ально, в письменной форме. Анкетирование было анонимным. 

Результаты исследования свидетельствуют, что научно-
методическое обеспечение учебных учреждений относительно внедрения 
инклюзивного обучения является практически отсутствующим или посред-
ственным. Большинство учителей в своей работе не использует научно-
методическую литературу по вопросам инклюзивного образования через ее 
недоступность, а также из-за отсутствия потребности в этом. Поэтому, 
можно допустить, что они являются незаинтересованными в успеваемости 
внедрения общего обучения здоровых детей и учеников с особенностями 
психофизического развития. Почти четыре пятых респондентов отмечают 
важность осуществления психолого-педагогического сопровождения детей 
с особенностями психофизического развития. Три четвертых педагогов 
обращаются за консультациями к психологу и логопеду, более половины – 
к коррекционному педагогу, меньше трети – к медицинскому работнику и 
социальному педагогу, меньше десятой части опрошенных учителей обра-
щаются за консультациями к ассистенту учителя, тифло- и сурдопедагогам. 
Однако около половины учителей указывают на недостаточный уровень 
готовности к работе с детьми с особенностями психофизического развития. 
Более половины респондентов считают, что дополнительная психологиче-
ская и физическая нагрузка на педагогов осложняет процесс внедрения 
инклюзивного образования. Они бы хотели получать дополнительно льго-
ты за работу в инклюзивном классе. Около трети учителей  убежденны, что 
нормативно-правовая база в Украине осложняет процесс внедрения инклю-
зивного образования. Почти четыре пятых опрошенных считают, что в об-
разовательном учреждении необходимо создавать специальные условия 
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для внедрения инклюзивного обучения. Приблизительно такое же количе-
ство педагогов отметили, что, по мнению родителей детей с особенностями 
психофизического развития, учителя общеобразовательных учреждений 
являются недостаточно компетентными в вопросах воспитания и обучения 
их детей.  Важно также создать дружескую к ребенку учебную среду. В 
этом убеждены около три четверти педагогов. Значительная роль в этом 
вопросе отводится, по мнению педагогов, ассистенту учителя и родителям 
детей, поскольку их отношение к детям с особенностями психофизического 
развития прямо влияет на отношения учеников в инклюзивном классе. Как 
отмечают больше половины учителей, это отношение является негативным.  

В процессе нашего исследования было выявлено, что значительная 
часть педагогов имеют недостаточный уровень подготовки к работе с 
детьми с особенностями психофизического развития. Причинами являются 
неудовлетворительный уровень помощи в работе с детьми с особенностями 
психофизического развития со стороны специалистов по инклюзивному 
образованию, отсутствие научно-методического обеспечения учебного 
учреждения, недостаточная сформированность  эмоциональной готовности 
учителей к общему обучению детей в условиях инклюзивного обучения и 
др. 

Актуальным перспективным направлением исследования является 
разработка специального методического обеспечения с подготовки учите-
лей к работе в системе инклюзивного образования. 
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