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Аннотация: в статье рассматриваются составляющие и особенности со-

циально-психологического климата в студенческой группе. Благоприятный кли-

мат является залогом обеспечения личностной психологической безопасности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве важного 

фактора формирования благоприятного социально-психологического климата 

группы, в которую включены студенты с ОВЗ, авторы называют психологиче-

скую безопасность образовательной среды вуза, проводят анализ ее компонен-

тов. 
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При поступлении в вуз студент-первокурсник с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) сталкивается с рядом проблем, а именно с необхо-

димостью адаптации к новой учебной группе, выстраиванию взаимоотношений 

с новыми для него людьми – одногруппниками и преподавателями, адаптации к 

интенсивной учебно-профессиональной деятельности, основанной на серьезном 

увеличением доли самостоятельной работы, а также к формам организации учеб-

ного процесса в вузе, отличным от привычных школьных уроков (в условиях 

распространения коронавирусной инфекции к этому добавляются еще и новые 

форматы взаимодействия в онлайн-режиме с использованием дистанционных 
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образовательных технологий, социальных сетей и пр.). Эффективность соци-

ально-психологической адаптации первокурсника с ОВЗ, его внутреннее благо-

получие, динамика показателей его психологической безопасности во многом за-

висят от налаживания его контактов с группой, тех отношений, которые склады-

ваются между ним и другими студентами факультета, социально-психологиче-

ского климата в группе. Категория психологической безопасности неразрывно 

связана с ощущением отсутствия угрозы, с благоприятными психологическими 

состоянием, чувствами и переживаниями человека [5]. Проблемы психологиче-

ской безопасности разрабатывали такие отечественные ученые, как О.О. Анд-

ронникова, Ю.В. Бессонова, Ю.В. Быховец, О.А. Ворона, Е.Н. Дымова, Н.Н. 

Кызымова, А.А. Обознов, Н.В. Тарабрина, Н.Е. Харламенкова, Н.Е. Шаталова и 

др. [1; 3; 4]. Интегрируя различные определения психологической безопасности 

человека, необходимо включить в содержание данного понятия особенности раз-

вития личностных свойств студента с ОВЗ, выступающих в качестве субъектив-

ных условий его комфортного состояния; сформированность действенно-прак-

тической сферы, показатели которой влияют на организованность его жизнедея-

тельности; специфику протекания познавательных психических процессов, 

определяющих успешное продвижение в освоении учебно-профессиональной 

деятельности [6]. Актуальность обозначенной в названии статьи проблемы дик-

туется потребностями практики, обусловленными усилившимся в наши дни кол-

лективным характером человеческой деятельности, подразумевающим необхо-

димость организации различных видов совместной деятельности в группах сту-

дентов, эффективного управления функционированием этих групп и развиваю-

щихся межличностных взаимоотношений в них, регуляции социальных контак-

тов, а также необходимостью использования воспитательных и психотерапевти-

ческих воздействий для оптимизации психологического климата в становящейся 

группе как залоге нормального психологического самочувствия каждого из ее 

членов. Социально-психологический климат представляет собой комплексное 

эмоционально-психологическое состояние коллектива, отражающее степень 

удовлетворенности каждым из его членов различными факторами 
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жизнедеятельности в группе, выражает общий настрой и степень сплоченности, 

составляет качественную сторону межличностных отношений студентов 

группы. В зависимости от показателей сформированности он либо способствует, 

либо препятствует продуктивной совместной деятельности и всестороннему ин-

дивидуально-личностному развитию входящих в него членов. В качестве важ-

нейших признаков благоприятного социально-психологического климата можно 

рассматривать следующие: доверие, доброжелательность во взаимоотношениях, 

готовность прийти на помощь, свободное выражение собственной позиции при 

обсуждении разных вопросов и др. Психологический климат студенческого кол-

лектива является показателем уровня сформированности психологических ре-

зервов, способствующих более полной самореализации студентов с ОВЗ. Улуч-

шение социально-психологического климата в группе способствует раскрытию 

социальных и психологических возможностей студента, созданию наиболее бла-

гоприятного фона для обеспечения его жизнедеятельности в условиях обучения 

в вузе. Высокая интенсивность изучения учебного материала, недостаточные 

навыки самостоятельной работы и привычка осваивать учебные знания в гото-

вом виде делает совместную деятельность студентов по поиску и отработке но-

вых знаний и элементов компетенций сегодня особенно востребованной. Сту-

дентам, имеющим ограниченные возможности здоровья, нередко тяжело справ-

ляться со сложными заданиями, требующими работы в парах, подгруппах, ми-

нигруппах. Для них очень важен максимально благоприятный психологический 

климат во взаимоотношениях с однокурсниками. Значение социально-психоло-

гического климата определяется также тем, что он способен выступать в каче-

стве критерия эффективности тех или иных социальных явлений и процессов, 

отражать их текущее состояние и происходящие изменения под влиянием тех 

или иных факторов учебно-воспитательного процесса в вузе. Он выступает 

также в качестве полифункционального показателя уровня психологической 

включенности студента с ОВЗ в совместную деятельность с другими обучающи-

мися, эффективность которой во многом зависит от оптимальной реализации 

личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не 
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только продуктивно влияет на ее результаты, но и создает новые возможности в 

раскрытии потенциала обучающихся с ОВЗ. В связи с этим возникает необходи-

мость в оптимизации психологического климата в группах с инклюзивным обра-

зованием. Важным фактором формирования благоприятного социально-психо-

логического климата группы, в которую включены студенты с ОВЗ, является 

психологическая безопасность образовательной среды вуза. Ее компонентами 

является совокупность материальных, пространственно-предметных, социаль-

ных, психолого-педагогических факторов, которые взаимосвязаны между собой, 

дополняют, а также обогащают друг друга и влияют на каждого субъекта, вклю-

ченного в эту среду. Образовательная среда вуза является одной из сред социа-

лизации, воспитания, развития личности обучающегося с ОВЗ в студенческих 

группах на основе развития взаимоотношений однокурсников и их включения в 

социально-значимые совместные виды деятельности. Однако поддержание вы-

сокого уровня психологической безопасности образовательной среды и обеспе-

чение личностной психологической безопасности лиц с ОВЗ требует целена-

правленной систематической работы и постоянной реализации ряда мер. 

И.А. Баева, Е.Б. Лактионова в своей работе [2] выделили следующие усло-

вия создания психологической безопасности образовательной среды: референт-

ность среды, которая обеспечивает чувство принадлежности, удовлетворенность 

ее участников основными характеристиками взаимодействия и личностно-дове-

рительным общением, защищенность от психологического насилия, позитивное 

окружение, внутренний комфорт, высокая контактность, социальная поддержка, 

ощущение того, что находишься вне опасности. Только в такой среде происходит 

продуктивное устойчивое развитие личности студента с ОВЗ. Проведенный 

опрос показывает, что значимыми характеристиками образовательной среды 

вуза для студентов с ОВЗ выступают: позитивные взаимоотношения с препода-

вателями и с одногруппниками, эмоциональный комфорт, уважительное отно-

шение к себе, возможность высказать свою точку зрения, учет личных проблем 

и затруднений, внимание к просьбам и предложениям, а также возможность об-

ратиться за помощью. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при благоприятном социально-

психологическом климате в студенческой группе, хорошем знании участниками 

образовательного процесса друг друга, взаимной симпатии и соблюдении правил 

и норм поведения в группе и в вузе в целом, студенты с ОВЗ чувствуют себя 

психологически защищенными, это служит основной формирования у них лич-

ностной психологической безопасности. 
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