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ВВЕДЕНИЕ

В основе инклюзивного образования положена главная идея 
– равное отношение ко всем обучающимся, но с созданием осо-
бых  условий для обучающихся с  особыми образовательными 
потребностями (далее – ООП) для получения качественного об-
разования. 

Понятие качества образования многоаспектно и полисубьек-
тно. Оно относится не только к обучающимся, отражая удовлет-
ворение их потребностей в индивидуальном развитии, дости-
жении планируемых результатов и  определении своего места в 
обществе, но и к работодателям, государству, обществу, его об-
разовательной системе и академическому сообществу в целом. 

Качество образования в первую очередь связано с удовлет-
ворением потребности каждого человека в эффективной социа-
лизации, то есть в приобретении средств выстраивания личной, 
профессиональной и общественной деятельности в обществен-
ной жизни. Социализация осуществляется в трех основных сфе-
рах: деятельность, общение и самосознание. При инклюзивном 
обучении происходит полноценное и эффективное наполнение 
этих сфер социализации обучающегося-инвалида [10]. 

Получение качественного образования является жизненно 
важным для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ), поэтому доступность качественно-
го общего и профессионального образования на текущий момент 
является одной из основных задач государства [17].

Одним из основных принципов инклюзивного образования 
являются равные для  всех обучающихся академические требо-
вания. В учебном процессе у обучающегося с инвалидностью 
развивается самооценка и уверенность в своих силах. При ин-
клюзивном образовании данные обучающиеся могут сознатель-
но выбрать направление подготовки, которое в дальнейшем по-
может им трудоустроится на интересующие их специальности. 
Внеучебная деятельность в образовательной организации дает 
отличное развитие в социальной сфере. В данной среде у обу-
чающегося с инвалидностью или ОВЗ минимизируются пережи-
вания по поводу своих недостатков и происходит сближение со 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ



5

сверстниками и преподавателями.
Совместное обучение детей с ООП и обычных детей не под-

разумевает пренебрежение  индивидуальными особенностями, 
оно признано показать нормальность в  наличие различий у всех 
обучающихся, их уникальность.

Отношения обычных людей к людям с ограниченными воз-
можностями базируется на физических недостатках. Люди с ОВЗ 
не рассматриваются целостным образом, так как один недоста-
ток или различие покрывает другие способности индивида, и 
даже приводит к их игнорированию. Обычно такой подход при-
водит к угрозе снижения самооценки. 

Угроза снижения самооценки человека также сводит к мини-
муму мотивацию и усилия индивида по использованию других 
способностей для компенсации существующих недееспособно-
стей. В конечном итоге это может привести к падению эффектив-
ности деятельности. С другой стороны, убеждение некоторых 
людей о полноценном образовании человека дает силу людям 
с ОВЗ. С точки зрения инклюзивного образования, когда люди с 
различными формами инвалидности находятся вместе, это спо-
собствует им осознать такую реальность, что их неспособность 
является лишь одной из их особенностей и отличий от других лю-
дей, в то время как они все еще пользуются общими характери-
стиками с нормальными детьми [12]. 

Социальная интеграция обучающегося с инвалидностью и 
ОВЗ рассматривается как расширение личностного бытия во вре-
мени, многоуровневая идентификация с социальной группой, 
обществом, культурой; процесс системного включения лица с 
инвалидностью или ОВЗ в социокультурные отношения посред-
ством организации совместной интерперсональной деятельно-
сти с целью удовлетворения комплекса потребностей. Сущность 
социальной интеграции лиц с инвалидностью или ОВЗ связана, 
по мнению ученых, прежде всего с их «включением» в общество, 
обычные межличностные отношения вследствие расширения 
прав и возможностей для участия во всех видах и формах соци-
альной жизни [21].

В условиях инклюзивного образования необходимо  совер-
шенствование условий и механизмов обучения лиц с ООП, поиск 
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и внедрение эффективных средств, педагогических технологий, 
способствующих развитию  адаптивных возможностей, обеспе-
чивающих успешную адаптацию обучающихся в условиях обра-
зовательного пространства образовательного учреждения. 

Внедрение инклюзивного образования представляет собой 
перевод обучающихся с ООП в систему  массового образования, 
которая в действительности оказывается не подготовленной ни 
со стороны преподавательского состава, ни с материально-тех-
нической стороны, ни с психологической для работы с данным 
контингентом обучающихся. 

Цель инклюзии – принимать во внимание и удовлетворять 
разнообразные потребности обучающихся путем  участия их в 
образовательном процессе, в культурной и общественной жизни 
и свести к минимуму количество  тех, кто исключен из процесса 
обучения. Инклюзивное образование признает, что все дети ин-
дивидуальны и имеют различные потребности в обучении. Ин-
клюзивное образование направленно на то, чтобы разработать 
более гибкий подход к обучению для удовлетворения различных 
потребностей.

Различия между учениками – это ресурсы, способствующие 
педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходи-
мо преодолевать.

Если обучающийся с инвалидностью или ОВЗ не обращается 
за помощью к преподавателям, одноклассникам/одногруппни-
кам или в специальное подразделение, отвечающее за сопрово-
ждение лиц с ОВЗ, ему ее не навязывают. Свободный выбор об-
учающегося с инвалидностью или с ОВЗ своего будущего (выбора 
колледжа, вуза, направления подготовки и т.п.) не должен огра-
ничиваться, его недуг не должен мешать достигать ему успехов в 
жизни.

Самой популярной формой работы с лицами с инвалидностью 
или с ОВЗ в образовательных организациях является психосоци-
альный подход.  Данный подход дает возможность понять вза-
имодействие обучающегося и  социума, который его окружает. 
На  основании этого психолого-социального подхода необходи-
мо провести инструктаж с преподавателями по поводу каждого 
конкретного обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ, во время 
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которого будут оговариваться требования преподавателя и воз-
можности обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ, необхо-
димо прийти к компромиссу относительно посещаемости, пре-
подавания предмета, дополнительных консультаций и прочего. 
Во время обучения у обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ 
могут меняться потребности, от него могут быть обращения за 
помощью. Поэтому инструктаж с преподавателями необходимо 
проводить не только вначале учебного года, но и во время всего 
процесса обучения, если у  обучающегося с инвалидностью или с 
ОВЗ будут сложности в процессе обучения.

Для получения качественного образования обучающимся 
с инвалидностью и ОВЗ необходимо, чтобы в образовательной 
организации провели анализ структуры и содержания ООП. 

При разработке концепции опросника «Выявление образова-
тельных потребностей» (ВОП) мы исходили из того, что данная 
концепция должна представлять собой комплекс ключевых по-
ложений, достаточно полно и всесторонне раскрывающих сущ-
ность, содержание и особенности исследуемого явления, его су-
ществования в действительности, в практической деятельности.

В разделе «Развитие инклюзивного образования в Россий-
ской Федерации» описываются основные тенденции развития 
системы образования детей с инвалидностью и с ОВЗ, а также 
причины появления инклюзивного образования в России.

В разделе «Опыт определения особых образовательных по-
требностей» рассматриваются нормативные основания ресурс-
ного подхода к определению особых образовательных потреб-
ностей. Представлено определение «особых образовательных 
потребностей».

В разделе «Теория потребностей Г. Мюррея» представлены 
основные положения теории психологических потребностей че-
ловека, разработанной Г. Мюрреем. Читателю предлагается ил-
люстративный перечень этих потребностей.

В разделе «Классификации потребностей» описываются ос-
новные требования, предъявляемые к классификации, класси-
фикационные признаки особых образовательных потребностей, 
классификация особых образовательных потребностей как уров-
невая структура (домен, тип, подтип, класс, порядок, семейство, 
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род, вид).
В разделе «Описание методики определения особых обра-

зовательных потребностей» рассматривается метод анкетиро-
вание обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, разработанный со-
трудниками Центра сопровождения инклюзивного образования 
Университета ИТМО.

В разделе «Конструирование и адаптация  опросника «Вы-
явление образовательных потребностей» (ВОП) описывается 
технология разработки опросника «Выявление образовательных 
потребностей». Представлены: статистика по группам обучаю-
щихся, подробное описание пунктов опросника.

В разделе «Однофакторный дисперсионный анализ по 
группам. Апостериорные тесты по методу Геймса-Хоуэлла» 
представлены: значимые различия между группами по фактору 
«Стремление к принадлежности и помощи» и по общей сумме 
по двум факторам.

В разделе «Практические рекомендации по применению 
опросника» описываются основные компоненты процедуры 
применения опросника: учебно-методический и психолого-педа-
гогический. Представлена интерпретация факторов «Стремление 
к уникальности/лидерству» и «Стремление к принадлежности  и 
помощи» и рекомендации по их реализации в обучении. Опи-
сываются: отбор обучающихся для проведения тестирования, 
алгоритм интерпретации результатов тестирования при помощи 
опросника, преимущества применения тестирования при по-
мощи опросника «Выявление образовательных потребностей» 
(ВОП) по сравнению с традиционными подходами. 

В п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» указывается, что в качестве основной цели об-
разования выступает удовлетворение образовательных потреб-
ностей человека [16].

Основополагающим положением при разработке опросника 
«Выявление образовательных потребностей» (ВОП) является тот 
факт, что инклюзивное образование осуществляется в целях реа-
лизации права каждого человека на образование путем создания 
необходимых условий для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с особыми образовательными 
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потребностями, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специ-
альных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц методов и способов общения и условий, в максималь-
ной степени способствующих получению образования опреде-
ленного уровня и направленности, получению квалификации.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗДЕЛ 1.

История образования детей с ОВЗ связана с такими факто-
рами, как  социально-экономическое устройство государства, 
ценностные ориентации общества, политика государства по от-
ношению к детям с отклонениями в развитии, законодательство 
в сфере образования в целом, уровень развития медицинской, 
психологической, педагогической наук и др.

Н.М. Назарова предлагает рассматривать тенденцию разви-
тия систем образования детей с ОВЗ в России в контексте разви-
тия отношения европейского общества к лицам с отклонениями 
в развитии. Она выделяет 5 таких периодов эволюции – от антич-
ных времен до наших дней [4]:

I. период: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходи-
мости призрения инвалидов (отрезок европейской истории с VIII 
в. до н.э. по ХII в. н.э.);

II. период: от осознания необходимости призрения инвалидов 
к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от 
приютов через опыт индивидуального обучения к первым специ-
альным учебным заведениям;

III. период: от осознания возможности обучения детей с сен-
сорными нарушениями к признанию права аномальных детей на 
образование. Становление системы специального образования; 

IV. период: от осознания необходимости специального обра-
зования для отдельных категорий детей с отклонениями в разви-
тии к пониманию необходимости специального образования для 
всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы 
специального образования;

V. период: от равных прав к равным возможностям; от «инсти-
туциализации» к интеграции и инклюзии. 

Условными рубежами пяти выделенных периодов являются 
исторические прецеденты существенного изменения отношения 
государства к лицам с отклонениями в развитии. Все европей-
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ские страны пережили выявленные периоды, причем в сопоста-
вимые исторические сроки. В эволюции отношения государства 
и общества к данной категории обучающихся в России воспроиз-
водятся те же периоды, что и в европейской цивилизации, но со 
значительным отставанием в масштабе исторического времени.

Одной из первых причин появления инклюзивного образо-
вания в России можно считать разработку и распространение в 
Западном мире нормативно-правовых документов и законода-
тельных актов: Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 
г), Декларация прав ребенка (ООН, 1959 г.), Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.),  и др.

Сам термин «инклюзия» был введен на Всемирной конферен-
ции по образованию лиц с особыми потребностями, прошедшая 
в 1994 году в Испании (г. Саламанка). «Саламанская декларация 
о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями», принятая пред-
ставителями 92 правительств и 25 международными организа-
циями является одним из основополагающих международных 
документов, провозглашающая принцип инклюзивного образо-
вания. Ценность данного документа заключается в том, что в нем 
содержатся принципы предложения и продвижения законода-
тельных инициатив в сфере инклюзивного образования, которое 
предусматривает не только активное включение и участие детей 
с ограниченными возможностями здоровья в обычном образо-
вательном учреждении, но предполагает перестройку системы 
массового образования и учебно-воспитательного процесса с це-
лью создания условия для реализации образовательных потреб-
ностей всех категорий детей. 

Актуализация ценности инклюзии в России началась с рати-
фикации «Конвенции о правах инвалидов» [7] (2012 г. Федераль-
ный закон РФ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»), 
которая предусматривает наделение инвалидов возможностью 
вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во 
всех аспектах жизни общества. Кроме того, в статье 24 данной 
Конвенции указано, что в целях реализации этого права без дис-
криминации и на основе равенства возможностей государство 
обязано обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях 
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и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 
а) к полному развитию человеческого потенциала, а также 

чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения 
прав человека, основных свобод и человеческого многообразия; 

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а 
также их умственных и физических способностей в самом пол-
ном объеме; 

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно уча-
ствовать в жизни свободного общества [15].

Данное положение было закреплено на государственном 
уровне  Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Согласно ст. 5 п. 1. в России создаются условия для 
получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих методов и условия, способствующие получению об-
разования определенного уровня и определенной направленно-
сти, посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [16].

До этого периода в России преобладала система специально-
го образования для обучающихся с нарушением в развитии. Уро-
вень начального образования был представлен детскими садами 
компенсирующего вида, комплектование которых проводилось 
по принципу ведущего отклонения в развитии. Уровень среднего 
образования представлял собой систему специальных (коррек-
ционных образовательных) учреждений 8-ми типов (I вида – для 
глухих детей;  II вида – для слабослышащих и позднооглохших 
детей);  III вида – для незрячих детей;  IV вида – для слабовидя-
щих детей; V вида – для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
VI вида – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата; VII вида – для детей с трудностями в обучении – задержкой 
психического развития; VIII вида – для детей с умственной отста-
лостью). Данные образовательные учреждения  реализовывали 
коррекционные образовательные программы, разработанные 
на основе специальных образовательных стандартов и включа-
ющие особые методы обучения и воспитания детей с ОВЗ исходя 
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из особенностей их психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей. 

После принятия закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» началось переименование сети специальных учрежде-
ний из коррекционных в  общеобразовательные организации на 
основании п. 1 ч. 5 ст. 108. 

Таким образом, в настоящее время любая общеобразователь-
ная организация имеет право принять ребенка с ОВЗ, реализуя 
принципы инклюзивного образования. При этом,  главным тре-
бованием, предъявляемым государством, к этим образователь-
ным учреждениям является создание специальных условий, ко-
торые включают в себя следующие аспекты:

• использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, специальных тех-
нических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;

•  предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• обеспечение доступа в здания организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность; 

• другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Важно отметить, что образование обучающихся с ОВЗ может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. При необходи-
мости индивидуально для обучающихся с ОВЗ разрабатываются 
адаптированные образовательные программы, учитывающие 
особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности и при необходимости обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Тенденции инклюзии также затронули уровень высшего обра-
зования. Так, согласно ст.79 п. 10 Федерального  закона  «Об об-
разовании в Российской Федерации» во всех профессиональных 
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образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования должны быть созданы специальные усло-
вия для получения образования обучающимися с ОВЗ [16].

Общие  рекомендации и требования к разработке адаптиро-
ванных образовательных программ дошкольного, общего и выс-
шего образования содержатся в федеральных государственных 
образовательных стандартах образования для обучающихся с 
ОВЗ разных категорий [23; 24].

Рекомендации, включающие индивидуальные потребности 
конкретного обучающегося, прописаны в индивидуальной про-
грамме реабилитации/абилитации человека с инвалидностью 
(ИПРА). Они разработаны на основе заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (детям до 18 лет) или медико-соци-
альной экспертизы (лицам от 18 лет) по результатам диагностики 
инвалида.  Образовательные учреждения реализуют блок ИПРА 
«Мероприятия по общему и профессиональному образованию», 
прописывающий виды услуг, в которых нуждается обучающийся 
с инвалидностью или с ОВЗ. Данные требования образователь-
ная организация должна учитывать при создании специальных 
условий по запросу обучающегося.
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ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

РАЗДЕЛ 2.

В работе «Диагностика развития и педологическая клиника 
трудного детства» Л.С. Выготский отмечает, что прежде чем соз-
дать клинику детского развития и детской трудновоспитуемости, 
необходимо создать систему понятий, отражающих реальные 
объективные процессы детского развития и образования трудно-
воспитуемости. Только на этой основе возможна научная диагно-
стика развития, ибо, как считает Л.С. Выготский,  «своеобразие 
того способа научного мышления и исследования, который мы 
применяем в диагностике, заключается в том, что мы изучаем 
данное конкретное явление с точки зрения определения его при-
надлежности к той или иной клинической картине развития». По-
этому он не всякое исследование рассматривает как диагности-
ческое. «Диагностическое исследование предполагает готовую, 
установленную систему понятий, с помощью которой определя-
ется самый диагноз, с помощью которой данное частное явление 
подводится под общее понятие эпилепсии, шизофрении и т.д.» [5]. 

В МСКО–97 – Международный стандарт классификации 
образования (ISCED–97 International Standard Classification of 
Education) дано определение лиц с особыми образовательны-
ми потребностями, которое было заимствовано странами-чле-
нами ОЭСР (OECD): «ООП лиц определяются необходимостью 
предоставления дополнительных общественных и/или частных 
ресурсов для получения образования». Данный ресурсный под-
ход к определению ООП сводит воедино обучающихся с разно-
образным спектром трудностей, возникающих при обучении. 
Кроме того, ОЭСР, исходя из объективных причин неудач в об-
разовании, разработала категориальную систему, используемую 
в большинстве стран: 1) обучающиеся, трудности которых вызва-
ны исключительно биологическими причинами; 2) обучающие-
ся, которые по неопределенным причинам испытывают трудно-
сти при обучении; 3) обучающиеся, испытывающие трудности в 
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обучении вследствие отсутствия благоприятных условий среды.
В Международной стандартной классификации образования 

нового пересмотра (Генеральная конференция, 36-я сессия, Па-
риж, 2011 г.) отмечается, что образование для обучающихся с 
особыми потребностями направлено на тех, кто по различным 
причинам требует дополнительной поддержки и применения 
адаптированных педагогических методов работы с ними для 
участия в образовательных программах и достижения целей об-
учения. Причины могут быть следующими (но не ограничиваются 
этим списком): физические и умственные недостатки, проблемы 
поведенческого характера, проблемы развития эмоциональной 
сферы и проблемы социального характера. Образовательные 
программы для детей с особыми потребностями построены по 
учебному плану аналогичному в рамках обычного образования, 
однако, учитываются индивидуальные потребности обучающих-
ся при обеспечении ресурсами (например, специально подго-
товленный персонал, оборудование или пространство) и, если 
необходимо, скорректированными содержанием образования 
и целями обучения. Эти программы могут предлагаться отдель-
ным обучающимся в рамках уже существующих образователь-
ных программ или обучение может проводиться в форме отдель-
ного занятия в тех же или других образовательных учреждениях.

Из рассмотренного выше следует, что «особые образователь-
ные потребности» необходимо рассматривать как потребности, 
отличающиеся от, или дополняющие то, что обычно предостав-
ляется всем в рамках образовательного учреждения общего 
типа. Следовательно, ребенок имеет особые образовательные 
потребности, если у него возникают сложности в учебном про-
цессе, при которых необходимо предоставление дополнитель-
ных или особых материалов и услуг. Следует отметить, что дети 
с ООП не обязательно совпадают с группой, подпадающей под 
действие закона (нормативного акта), однако они достаточно 
сильно покрывают друг друга. Таким образом, исключительны 
дети, совместно с другими участниками образовательных отно-
шений (родителями/законными представителями и педагогами) 
определяют свои особые образовательные потребности с уче-
том: выявленных лимитирующих факторов и ограничений жиз-

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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недеятельности, четко сформулированных типичных образова-
тельных потребностей. Задачей же педагогов, в первую очередь, 
является изменение способов подачи информации или моди-
фикация учебного плана (общего, адаптированного или специ-
ального) с целью успешного освоения обучающимся с ООП об-
разовательной программы соответствующего вида образования.

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья отмечается, что при реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования (далее – АООП НОО) необходимо: 
описать (2.9.1, п. 5), выявить (2.9.8) и обеспечить удовлетворе-
ние (2.9.8) особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ [23]. 

В п. 2.9.1.5 Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) также отмечается необходи-
мость описания особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) [24].

Мы рассматриваем «особые образовательные потребности» 
как опосредованные образовательными отношениями особые 
психические состояния индивида, при которых, в процессе осво-
ения образовательной программы он воспринимает недостаток 
(и/или избыток) в объектах, необходимых для его функциониро-
вания и развития при овладении знаниями, навыками и компе-
тенциями [8].

Следует учитывать тот факт, что важной особенностью выделе-
ния субъектом ситуации как особенной, трудной, напряженной и 
угрожающей является ее личностный смысл, осознаваемый как 
«значение–для–меня». Следствием этого является пристраст-
ность, значимость ситуации, выделение в ней наиболее суще-
ственного обстоятельства, фактора, который вносит основное 
дезорганизующее начало.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 
образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 
и специфические. Таким образом, «особые образовательные по-
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требности» необходимо рассматривать как потребности, отлича-
ющиеся от, или дополняющие то, что обычно предоставляется 
всем в рамках образовательного учреждения общего типа. Сле-
довательно, обучающийся имеет особые образовательные по-
требности, если у него возникают сложности в учебном процессе, 
при которых необходимо предоставление дополнительных или 
особых материалов и услуг. 

Таким образом, в современной системе образования Рос-
сии происходит сложный процесс изменения и модификации 
в содержании, подходах, структурах и стратегиях образования 
согласно тенденциям инклюзии, включая разработку особых 
организационно-управленческих и правовых решений, матери-
ально-технической обеспеченности и др. с целью создания таких 
условий, которые способствуют удовлетворению особых образо-
вательных потребностей любого обучающегося с инвалидностью 
и с ОВЗ.  Однако, во-первых, встает вопрос о том, как определить 
общий список данных потребностей, т.к. основным из принци-
пов инклюзивного образования является индивидуализация об-
разовательного процесса, т.е. учет особенностей (способностей 
и возможностей) каждого обучающегося. И во-вторых, возникает 
вопрос о том, как  обеспечить дифференциальную диагностику 
особых образовательных потребностей обучающегося.
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ТЕОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ Г. МЮРРЕЯ 

РАЗДЕЛ 3.

Г. Мюррей (1938) предложил свою теорию потребностей че-
ловека. Согласно этой теории, неудовлетворенные потребности 
создают биохимическое напряжение, избавиться от которого 
можно только после удовлетворения потребностей. По мнению 
Г. Мюррея, каждая из этих потребностей важна сама по себе, при 
этом они могут быть взаимосвязаны и поддерживать друг дру-
га, однако могут и конфликтовать. Каким образом потребности 
проявляются в поведении человека, отчасти зависит от факторов 
внешней среды, которые сам ученый называл давлением.

Иллюстративный перечень потребностей (по Г. Мюррею) 
представлен в табл. 1.

Таблица 1

Потребность Краткое описание
В самоунижении Пассивно подчиняться внешним силам. Готовность принять 

обиду, обвинения, критику, наказание. Готовность сдаться. 
Подчиниться судьбе. Допустить собственную «второсортность», 
признать свои заблуждения, ошибки, поражения. 
Исповедоваться и искупать вину. Обвинять себя, принижать, 
выставлять в худшем виде. Искать боли, наказания, болезни, 
несчастья и радоваться им.

В достижении Выполнять нечто трудное. Управлять, манипулировать, 
организовывать – в отношении физических объектов, людей или 
идей. Делать это по возможности быстро и самостоятельно. 
Преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей. 
Самосовершенствоваться. Соперничать и опережать других. 
Осуществлять таланты и тем повышать самоуважение.

В аффилиации Тесно контактировать и взаимодействовать с близкими (или 
теми, кто похож на самого субъекта или любит его). Доставлять 
удовольствие катектируемому объекту и завоевывать его 
привязанность. Оставаться верным в дружбе.

В агрессии Силой преодолевать противостояние. Сражаться. Мстить за 
обиды. Нападать, оскорблять, убивать. Противостоять насилием 
или наказывать.

В автономии Освобождаться от уз и ограничений. Сопротивляться 
принуждению. Избегать или прекращать деятельность, 
предписанную деспотичными авторитарными фигурами. Быть 
независимым и действовать соответственно своим 
побуждениям. Не быть чем-либо связанным, ни за что не 
отвечать. Пренебрегать условностями.

В противодействии В борьбе овладевать ситуацией или компенсировать неудачи. 
Повторными действиями избавляться от унижения. 
Преодолевать слабость, подавлять страх. Смывать позор 
действием. Искать препятствия и трудности. Уважать себя и 
гордиться собой.

В защите Защищаться от нападений, критики, обвинений. Замалчивать или 
оправдывать ошибки, неудачи, унижения. Отстаивать Я.

В уважении Восхищаться вышестоящим и поддерживать его. Восхвалять, 
воздавать почести, превозносить. С готовностью поддаваться 
влиянию ближних. Иметь пример для подражания. Подчиняться 
обычаю.

В доминировании Контролировать окружение. Влиять или направлять поведение 
других – внушением, соблазном, убеждением. указанием. 
Разубеждать, ограничивать, запрещать.

В эксгибиции Производить впечатление. Быть увиденным и услышанным. 
Возбуждать, удивлять, очаровывать, развлекать, шокировать, 
заинтриговывать, забавлять, соблазнять.

В избегании 
ущерба

Избегать боли, ран, болезней, смерти. Избегать опасных 
ситуаций. Принимать предупредительные меры.

В избегании 
позора

Избегать унижений. Уходить от затруднений или избегать 
ситуаций, в которых возможно унижение, презрение, насмешка, 
безразличие других. Воздерживаться от действий с целью 
избежать неудачи.

В опеке Проявлять сочувствие и помогать беззащитным в 
удовлетворении их потребностей – ребенку или кому-то, кто 
слаб, обессилен, устал, неопытен, немощен, потерпел 
поражение, унижен, одинок, удручен, болен, в затруднении. 
Помогать при опасности. Кормить, поддерживать, утешать, 
защищать, опекать, лечить.

В порядке Приводить все в порядок. Добиваться чистоты, 
организованности, равновесия, опрятности, аккуратности, 
точности.

В игре Действовать «забавы ради» – без иных целей. Смеяться, шутить. 
Искать расслабления после стресса в удовольствиях. Участвовать 
в играх, спортивных мероприятиях, танцах, вечеринках, азартных 
играх.

В отвержении Избавиться от негативно катектируемого объекта. Избавляться, 
отказываться, изгонять или игнорировать нижестоящего. 
Пренебрегать объектом или обманывать его.

В чувственных 
впечатлениях

Искать чувственные впечатления и радоваться им.

В сексе Создавать и развивать эротические взаимоотношения. Иметь 
половые отношения.

В поддержке Удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи 
близкого. Быть тем, кого опекают, поддерживают, окружают 
заботой, защищают, любят, кому дают советы, кем руководят, 
кого прощают, утешают. Держаться ближе к преданному 
опекуну. Всегда иметь рядом того, кто окажет поддержку.

В понимании Ставить вопросы или отвечать на них. Интересоваться теорией. 
Размышлять, формулировать, анализировать, обобщать [25, с. 
152‒226].
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Потребность Краткое описание
В самоунижении Пассивно подчиняться внешним силам. Готовность принять 

обиду, обвинения, критику, наказание. Готовность сдаться. 
Подчиниться судьбе. Допустить собственную «второсортность», 
признать свои заблуждения, ошибки, поражения. 
Исповедоваться и искупать вину. Обвинять себя, принижать, 
выставлять в худшем виде. Искать боли, наказания, болезни, 
несчастья и радоваться им.

В достижении Выполнять нечто трудное. Управлять, манипулировать, 
организовывать – в отношении физических объектов, людей или 
идей. Делать это по возможности быстро и самостоятельно. 
Преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей. 
Самосовершенствоваться. Соперничать и опережать других. 
Осуществлять таланты и тем повышать самоуважение.

В аффилиации Тесно контактировать и взаимодействовать с близкими (или 
теми, кто похож на самого субъекта или любит его). Доставлять 
удовольствие катектируемому объекту и завоевывать его 
привязанность. Оставаться верным в дружбе.

В агрессии Силой преодолевать противостояние. Сражаться. Мстить за 
обиды. Нападать, оскорблять, убивать. Противостоять насилием 
или наказывать.

В автономии Освобождаться от уз и ограничений. Сопротивляться 
принуждению. Избегать или прекращать деятельность, 
предписанную деспотичными авторитарными фигурами. Быть 
независимым и действовать соответственно своим 
побуждениям. Не быть чем-либо связанным, ни за что не 
отвечать. Пренебрегать условностями.

В противодействии В борьбе овладевать ситуацией или компенсировать неудачи. 
Повторными действиями избавляться от унижения. 
Преодолевать слабость, подавлять страх. Смывать позор 
действием. Искать препятствия и трудности. Уважать себя и 
гордиться собой.

В защите Защищаться от нападений, критики, обвинений. Замалчивать или 
оправдывать ошибки, неудачи, унижения. Отстаивать Я.

В уважении Восхищаться вышестоящим и поддерживать его. Восхвалять, 
воздавать почести, превозносить. С готовностью поддаваться 
влиянию ближних. Иметь пример для подражания. Подчиняться 
обычаю.

В доминировании Контролировать окружение. Влиять или направлять поведение 
других – внушением, соблазном, убеждением. указанием. 
Разубеждать, ограничивать, запрещать.

В эксгибиции Производить впечатление. Быть увиденным и услышанным. 
Возбуждать, удивлять, очаровывать, развлекать, шокировать, 
заинтриговывать, забавлять, соблазнять.

В избегании 
ущерба

Избегать боли, ран, болезней, смерти. Избегать опасных 
ситуаций. Принимать предупредительные меры.

В избегании 
позора

Избегать унижений. Уходить от затруднений или избегать 
ситуаций, в которых возможно унижение, презрение, насмешка, 
безразличие других. Воздерживаться от действий с целью 
избежать неудачи.

В опеке Проявлять сочувствие и помогать беззащитным в 
удовлетворении их потребностей – ребенку или кому-то, кто 
слаб, обессилен, устал, неопытен, немощен, потерпел 
поражение, унижен, одинок, удручен, болен, в затруднении. 
Помогать при опасности. Кормить, поддерживать, утешать, 
защищать, опекать, лечить.

В порядке Приводить все в порядок. Добиваться чистоты, 
организованности, равновесия, опрятности, аккуратности, 
точности.

В игре Действовать «забавы ради» – без иных целей. Смеяться, шутить. 
Искать расслабления после стресса в удовольствиях. Участвовать 
в играх, спортивных мероприятиях, танцах, вечеринках, азартных 
играх.

В отвержении Избавиться от негативно катектируемого объекта. Избавляться, 
отказываться, изгонять или игнорировать нижестоящего. 
Пренебрегать объектом или обманывать его.

В чувственных 
впечатлениях

Искать чувственные впечатления и радоваться им.

В сексе Создавать и развивать эротические взаимоотношения. Иметь 
половые отношения.

В поддержке Удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи 
близкого. Быть тем, кого опекают, поддерживают, окружают 
заботой, защищают, любят, кому дают советы, кем руководят, 
кого прощают, утешают. Держаться ближе к преданному 
опекуну. Всегда иметь рядом того, кто окажет поддержку.

В понимании Ставить вопросы или отвечать на них. Интересоваться теорией. 
Размышлять, формулировать, анализировать, обобщать [25, с. 
152‒226].
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Потребность Краткое описание
В самоунижении Пассивно подчиняться внешним силам. Готовность принять 

обиду, обвинения, критику, наказание. Готовность сдаться. 
Подчиниться судьбе. Допустить собственную «второсортность», 
признать свои заблуждения, ошибки, поражения. 
Исповедоваться и искупать вину. Обвинять себя, принижать, 
выставлять в худшем виде. Искать боли, наказания, болезни, 
несчастья и радоваться им.

В достижении Выполнять нечто трудное. Управлять, манипулировать, 
организовывать – в отношении физических объектов, людей или 
идей. Делать это по возможности быстро и самостоятельно. 
Преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей. 
Самосовершенствоваться. Соперничать и опережать других. 
Осуществлять таланты и тем повышать самоуважение.

В аффилиации Тесно контактировать и взаимодействовать с близкими (или 
теми, кто похож на самого субъекта или любит его). Доставлять 
удовольствие катектируемому объекту и завоевывать его 
привязанность. Оставаться верным в дружбе.

В агрессии Силой преодолевать противостояние. Сражаться. Мстить за 
обиды. Нападать, оскорблять, убивать. Противостоять насилием 
или наказывать.

В автономии Освобождаться от уз и ограничений. Сопротивляться 
принуждению. Избегать или прекращать деятельность, 
предписанную деспотичными авторитарными фигурами. Быть 
независимым и действовать соответственно своим 
побуждениям. Не быть чем-либо связанным, ни за что не 
отвечать. Пренебрегать условностями.

В противодействии В борьбе овладевать ситуацией или компенсировать неудачи. 
Повторными действиями избавляться от унижения. 
Преодолевать слабость, подавлять страх. Смывать позор 
действием. Искать препятствия и трудности. Уважать себя и 
гордиться собой.

В защите Защищаться от нападений, критики, обвинений. Замалчивать или 
оправдывать ошибки, неудачи, унижения. Отстаивать Я.

В уважении Восхищаться вышестоящим и поддерживать его. Восхвалять, 
воздавать почести, превозносить. С готовностью поддаваться 
влиянию ближних. Иметь пример для подражания. Подчиняться 
обычаю.

В доминировании Контролировать окружение. Влиять или направлять поведение 
других – внушением, соблазном, убеждением. указанием. 
Разубеждать, ограничивать, запрещать.

В эксгибиции Производить впечатление. Быть увиденным и услышанным. 
Возбуждать, удивлять, очаровывать, развлекать, шокировать, 
заинтриговывать, забавлять, соблазнять.

В избегании 
ущерба

Избегать боли, ран, болезней, смерти. Избегать опасных 
ситуаций. Принимать предупредительные меры.

В избегании 
позора

Избегать унижений. Уходить от затруднений или избегать 
ситуаций, в которых возможно унижение, презрение, насмешка, 
безразличие других. Воздерживаться от действий с целью 
избежать неудачи.

В опеке Проявлять сочувствие и помогать беззащитным в 
удовлетворении их потребностей – ребенку или кому-то, кто 
слаб, обессилен, устал, неопытен, немощен, потерпел 
поражение, унижен, одинок, удручен, болен, в затруднении. 
Помогать при опасности. Кормить, поддерживать, утешать, 
защищать, опекать, лечить.

В порядке Приводить все в порядок. Добиваться чистоты, 
организованности, равновесия, опрятности, аккуратности, 
точности.

В игре Действовать «забавы ради» – без иных целей. Смеяться, шутить. 
Искать расслабления после стресса в удовольствиях. Участвовать 
в играх, спортивных мероприятиях, танцах, вечеринках, азартных 
играх.

В отвержении Избавиться от негативно катектируемого объекта. Избавляться, 
отказываться, изгонять или игнорировать нижестоящего. 
Пренебрегать объектом или обманывать его.

В чувственных 
впечатлениях

Искать чувственные впечатления и радоваться им.

В сексе Создавать и развивать эротические взаимоотношения. Иметь 
половые отношения.

В поддержке Удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи 
близкого. Быть тем, кого опекают, поддерживают, окружают 
заботой, защищают, любят, кому дают советы, кем руководят, 
кого прощают, утешают. Держаться ближе к преданному 
опекуну. Всегда иметь рядом того, кто окажет поддержку.

В понимании Ставить вопросы или отвечать на них. Интересоваться теорией. 
Размышлять, формулировать, анализировать, обобщать [25, с. 
152‒226].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

РАЗДЕЛ 4.

А.М. Новиков под классификацией понимает процесс и ре-
зультат разбиения всего множества объектов (исследования или 
наблюдения) на непересекающиеся классы на основании общ-
ности признаков классифицируемых объектов. Он описывает ос-
новные требования, предъявляемые к классификации:

1. Каждая классификация может проводиться только по одно-
му основанию.

2. Объем членов классификации должен быть в точности ра-
вен объему всего классифицируемого класса.

3. Каждый объект может попасть только в один подкласс.
4. Члены классификации должны взаимно исключать друг 

друга; это значит, что ни один из них не должен входить в объем 
другого.

5. Подразделение на подклассы должно быть непрерывным, 
то есть необходимо брать ближайший подкласс и не перескаки-
вать в более отдаленный подкласс [14, с. 55–56]. 

Особые образовательные потребности обучающихся различ-
ны и зависят от возраста, индивидуальных особенностей, харак-
тера и степени выраженности ограничений жизнедеятельности и 
т.п.. Поэтому, для того, чтобы выстроить классификацию особых 
образовательных потребностей обучающихся, необходимо опре-
делить их классификационные признаки (См. рис. 1).
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Рис. 1. Классификационные признаки особых образовательных 
потребностей

Рассмотрим классификационные признаки и их составляю-
щие более подробно.

По иерархии потребности можно разделить на физиологи-
ческие, психологические и социальные. Так, например, в тре-
бованиях к АООП обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) при описании основных задач 
реализации содержания указывается, что у обучающихся долж-
ны быть выработаны умения решать каждодневные жизненные 
задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потреб-
ностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание) 
[24]. 
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Следующий классификационный признак имеет важное при-
кладное значение. Например, для выстраивания системы диа-
гностики (оценки того или иного педагогического воздействия) 
следует учитывать степень удовлетворения потребности: полно-
стью удовлетворенная потребность, не полностью, не удовлетво-
ренная.

По временным параметрам особые образовательные потреб-
ности подразделяются на: единично удовлетворяемые, дискрет-
но, периодически, непрерывно.

По природе возникновения особые образовательные потреб-
ности подразделяются на: основные, прямо индуцируемые, кос-
венно индуцируемые.

И последний классификационный признак – по этиологии. По 
причинам и условиям возникновения выделено три категории 
потребностей.

Данные категории обозначены буквами А, В и С. Категория А: 
обучающиеся, трудности которых вызваны исключительно био-
логическими причинами. Категория В: обучающиеся, которые 
по неопределенным причинам испытывают трудности при об-
учении. Категория С: обучающиеся, испытывающие трудности в 
обучении вследствие отсутствия благоприятных условий среды.

На основании выделенных классификационных признаков и 
систематизации особых образовательных потребностей выстро-
ена их классификация (распределение потребностей по группам 
на основе установления их сходства и различий).

Вслед за А.М. Новиковым мы рассматриваем классификацию 
как систематизацию классов объектов, как средство установле-
ния связей между ними. При этом исходим из того, что класс мо-
жет интерпретироваться как агрегированный представитель вхо-
дящих в него элементов [14].

При построении классификации особых образовательных по-
требностей применены следующие термины с соответствующи-
ми определениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-2-2012: схема клас-
сификации (classification scheme), элемент схемы классификации 
(ЭСК) [classification scheme item (CSI)], взаимосвязь элементов 
схемы классификации (classification scheme item relationship), 
описание типа взаимосвязи элементов схемы классификации 
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(classification scheme item relationship type description), имя типа 
элемента схемы классификации (classification scheme item type 
name), значение элемента схемы классификации (classification 
scheme item value), имя (name), терминологическая запись 
(terminological entry) [13].

Классификация особых образовательных потребностей пред-
ставляет из себя следующую уровневую структуру: домен, тип, 
подтип, класс, порядок, семейство, род, вид. Уровни обеспечи-
вают иерархический порядок для обозначения детализации всех 
используемых в классификации категорий. Различные уровни ие-
рархии имеют собственные названия (от высших к низшим ран-
гам). Первый уровень включает весь второй уровень и т.д. Таким 
образом, любая конкретная особая образовательная потреб-
ность последовательно принадлежит ко всем восьми категориям 
(См. рис. 2).

Рис. 2. Классификация особых образовательных потребностей
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ДОМЕН. Первый уровень классификации – по доменам. Доме-
ны (domain – область значений) – сферы проявления признаков 
потребностей и факторов, определяющий практический и значи-
мый для характеристики потребности набор.

По доменам потребности подразделяются на: потребности 
развития и функционирования.

Мы рассматриваем становление как формирование к.-л. мате-
риального или идеального объекта в процессе функционирова-
ния (роста) и развития. Под развитием понимается деятельность 
системы со сменой ее цели. При развитии системы ее инфра-
структура качественно изменяется; при функционировании си-
стемы явно не происходит качественного изменения инфра-
структуры системы. Развитие в желательную сторону называется 
прогрессом, в нежелательную сторону – регрессом [14]. 

МКФ рассматривает функционирование как общий термин 
для функций и структур организма, активности и участия. Он обо-
значает позитивные аспекты взаимодействий между индивидом 
и контекстными факторами индивида (факторы окружающей 
среды и личностные факторы) [11].

Наличие отрицательных и положительных эмоций, как считает 
П.В. Симонов, свидетельствует о дифференциации потребностей 
на две основные категории: потребности нужды (биологические 
потребности самосохранения) и потребности роста, которым в 
физиологии соответствуют представления о побуждении и жела-
нии, о двух разновидностях мотиваций – отрицательных и поло-
жительных (аппетит) [19, с. 48–50].

К. Обуховский так описывает взаимозависимость двух компо-
нентов становления: «Нормально функционирующий индивид 
должен иметь соответствующие условия для правильного про-
хождения фаз развития или должен иметь возможность разви-
тия. Следовательно, «нормальное функционирование» – это и 
правильная саморегуляция в данный момент, и способность к 
размножению, и правильное развитие, такое функционирова-
ние, при котором индивид использует все свои способности (по-
нимаемые в самом широком смысле), находящие применение в 
данной ситуации» [18].

В.А. Аверин также описывает классификацию, которая делит 
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все виды потребностей на две большие группы: потребности со-
хранения (нужды) и развития (роста). Первый класс включает в 
себя: физиологические (голод, жажда, сон, активность, секс) (по 
А. Маслоу), потребность в безопасности (по А. Маслоу) и сохра-
нении (по К. Обуховскому), изобилия (полнота удовлетворения 
биологических потребностей) (по Р. Акоффу), биологические (по 
П. В. Симонову), материальные (по Ф.М. Достоевскому). Второй 
класс потребностей это: потребности в уважении и любви, само-
уважении, самоактуализации (по А. Маслоу), познавательные, в 
том числе и познания смысла жизни, потребности в эмоциональ-
ном контакте, (по К. Обуховскому), социальные и идеальные по-
требности (по П.В. Симонову) [2].

Степень детализации доменов раскрывается в типах ООП.
ТИП. К. Обуховский утверждал, что наиболее правильной яв-

ляется методологическая концепция установления минимально-
го числа потребностей человека, необходимых для нормального 
функционирования [18].

Именно поэтому полагаем, что к основным типам потребно-
стей можно отнести: потребность активности, потребность уча-
стия и потребность сохранения.

Потребность активности – это потребность индивида выпол-
нять задачи или действия. Данный тип потребности можно от-
нести к индивидуальной (психологической) сфере жизнедеятель-
ности. Потребность участия – это потребность вовлеченности 
индивида в жизненную ситуацию. Этот тип потребности можно 
отнести к социальной сфере жизнедеятельности.

Стремление к самосохранению, как указывает Б. Спиноза, 
«есть не что иное, как сущность вещи, которая, поскольку она та-
ковой существует, представляется имеющей силу к пребыванию 
в своем существовании и совершению того, что необходимо вы-
текает из данной ее природы» [20].

Потребность сохранения – это потребность позитивно взаимо-
действовать с контекстовыми факторами (факторы окружающей 
среды и личностные факторы). Этот тип потребности можно от-
нести к физиологической сфере жизнедеятельности индивида. 
Степень детализации типов раскрывается в подтипах ООП.

ПОДТИП. По подтипам потребности подразделяются на: по-
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требности в ресурсах, потребности в условиях. Степень детализа-
ции подтипов раскрывается в классах ООП.

КЛАСС. ЮНЕСКО выдвинут тезис о необходимости непрерыв-
ного образования. В докладе Международной комиссии ЮНЕ-
СКО по образованию для XXI века «Образование: сокрытое со-
кровище» Ж. Делором [6] представлена идея пересмотра смысла 
современного образования. Результатом этого стало определе-
ние значения и роли ключевых компетенций для стратегических 
реформ образования, данное симпозиумом по программе Сове-
та Европы в Берне (1996). По Ж. Делору ключевыми компетент-
ностями в образовании являются: научиться познавать (to learn), 
научиться делать (to make), научиться жить вместе (to live), на-
учиться жить (to be).

В современной научной картине мира компетенцию принято 
рассматривать как характеристику отношения субъекта и дея-
тельности. Она задается триадой: способность, готовность, моти-
вация. 

Компетентность же рассматривается как составляющая не 
только профессионализма, но и личностных черт индивида и со-
отнесена с готовностью: к изменениям, к развитию, решать слож-
ные вопросы, к социальной ответственности. 

Таким образом, очень четко просматривается тенденция пе-
реноса сугубо психологического понятия готовности в аксиосфе-
ру современного образования.

Одним из существенных достоинств теории деятельности 
стало то, что в психологии человек стал рассматриваться как ак-
тивное существо, а не реактивное. Данный подход начал фор-
мироваться в отечественной психологии в 20-е гг. ХХ в. После 
экспериментов, проведенных под руководством Леонтьева А.Н. 
в 1956–1963 гг., Алексей Николаевич предложил рассматривать 
деятельность (соотносимую с мотивом) как состоящую из дей-
ствий (имеющих свои цели) и операций (согласованных с усло-
виями). В основу личности, в норме и патологии, он закладывал 
иерархию ее мотивов [1]. 

В теории деятельности А.Н. Леонтьева предложено структур-
ное строение деятельности, которое предполагает выделение 
собственно деятельности, действий и операций.
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Деятельность – форма активного взаимодействия, в ходе ко-
торого животное или человек целесообразно воздействует на 
объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет свои 
потребности. Уже на относительно ранних стадиях филогенеза 
возникает психическая реальность, представленная в ориенти-
ровочно–исследовательской деятельности, призванная обслу-
живать такое взаимодействие. В ее задачу входит обследование 
окружающего мира и формирование образа ситуации для осу-
ществления регуляции двигательного поведения животного в со-
ответствии с условиями стоящей перед ним задачи. Если для жи-
вотных характерно то, что они способны ориентироваться только 
на внешние, непосредственно воспринимаемые аспекты окру-
жающего, то для человеческой деятельности, в силу развития 
коллективного труда, характерно, что она может основываться 
на символических формах представления предметных взаимоот-
ношений.

 Среди компонентов деятельности выделяют:
• мотивы, побуждающие субъект к деятельности;
• цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, 

достигаемые посредством    действий;
• операции, с помощью которых деятельность реализуется 

в зависимости от условий этой реализации.
     Действия – процесс взаимодействия с каким–либо предме-

том, который характеризуется тем, что в нем достигается заранее 
определенная цель. 

Могут быть выделены следующие составные части действия: 
принятие решения; реализация; контроль и коррекция.

При этом в принятии решения происходит увязывание образа 
ситуации, образа действия, интегральной и дифференциальной 
программ. Реализация и контроль осуществляются циклически. 
В каждом из них происходит использование как усвоенных, так и 
индивидуально выработанных средств и орудий.

Виды действий: управляющие; исполнительные; утилитарно-
приспособительные; перцептивные; мнемические; умственные; 
коммуникативные действия.

Операция (лат. operatio – действие) – исполнительная едини-
ца деятельности человека, соотносимая с задачей и с предмет-
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ными условиями ее реализации. Операции, при помощи которых 
человек достигает своих целей, являются результатом овладения 
общественно выработанными способами действий. В качестве 
операций рассматриваются, прежде всего, врожденные или рано 
сформированные перцептивные, мнестические и интеллектуаль-
ные акты.

По классам потребности подразделяются на: познания, дея-
тельности, сосуществования, субъектности. Степень детализации 
классов раскрывается в порядках ООП.

ПОРЯДОК. По порядкам потребности подразделяются на: ти-
пичные, особые.

Степень детализации порядков раскрывается в семействах 
ООП.

СЕМЕЙСТВО. По семействам потребности подразделяются на: 
нужды, собственно потребности, запросы. Степень детализации 
семейств раскрывается в родах ООП.

РОД. А.М. Новиков и Д.А. Новиков определяют род как основ-
ную надвидовую таксономическую категорию, объединяющую 
филогенетически наиболее близкие друг другу (близкородствен-
ные) виды [14, с. 150]. 

М. Аргайл выдвинул теорию, согласно которой имеются две 
основные формы мотивации и получения удовольствия. В так на-
зываемом «целевом» состоянии человек преследует серьезные 
цели, проявляет заботу о своем будущем и предпочитает невы-
сокий уровень активации.

В «парацелевом» состоянии для людей характерен поиск ис-
точников возбуждения, их интересует действие как таковое, а не 
то, куда оно может привести (в этом смысле их деятельность мо-
жет напоминать игру) [3, с. 183–203]. 

По родам можно выделить: потребности в процессе, потреб-
ности в результате.

ВИД. А.М. Новиков и Д.А. Новиков отмечают, что в логике ви-
дом называется понятие, подчиненное более общему – роду и 
занимающее (по объему и содержанию) среднее место между 
родовым и индивидуальными понятиями [14, с. 18].

Потребность в достижении (успехе), как отмечает В.А. Аверин, 
выражает стремление человека к улучшению результатов дея-
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тельности. Потребность в достижении наиболее тесно связана с 
успешностью в деятельности. У женщин данная потребность вы-
ражена сильнее, чем у мужчин. У людей со слабой потребностью 
в достижениях слабо выражена внутренняя мотивация деятель-
ности. При этом они больше побуждаются защитной мотивацией 
(мотивация избегания неудачи: не получить плохую оценку, не 
быть отчисленным или уволенным и т. п.) [2].

По видам потребности подразделяются на: потребность в 
успехе, потребность в избегании неудачи.

Наименование каждого вида подчиняется общему правилу: 
«один род – одно название». 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

РАЗДЕЛ 5.

В соответствии с законодательством, Российская Федерация 
поддерживает право людей с инвалидностью на получение об-
разования и гарантирует создание необходимых условий для 
реализации данного права. Поддержка получаемого людьми с 
инвалидностью образования направлена на:

• осуществление прав и свобод человека с инвалидностью 
наравне с другими гражданами;

• развитие личности, индивидуальных способностей и воз-
можностей;

• интеграцию в общество.
Общее и профессиональное инклюзивное образование ор-

ганизуется на основе создания необходимых условий обучения: 
реализация адаптированных образовательных программ, психо-
лого-педагогическое и материально-техническое сопровожде-
ние с учётом индивидуальных программ реабилитации и абили-
тации. При создании необходимых условий обучения требуется 
адекватная оценка потребностей обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ. Практический опыт выявил недостаточность реализации 
условий, основанных на общих рекомендациях индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации. В связи с этим появилась 
необходимость в анализе информации, полученной в ходе мето-
дически-организационных этапов сопровождения инклюзивного 
образования.

В 2017 и 2018 гг. Центром сопровождения инклюзивного об-
разования Университета ИТМО проводилось анкетирование сре-
ди абитуриентов и обучающихся, имеющих инвалидность, на 
основе которого были выявлены потребности и предпочтения 
студентов. Метод опроса весьма широко применяется в иссле-
довании. При использовании этого метода человек отвечает на 
ряд задаваемых ему вопросов. Наиболее распространенная фор-
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ма письменного опроса – анкетирование, позволяющее охва-
тить большое количество людей. Поэтому именно данная форма 
опроса и была использована в процессе выявления затруднений 
и потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в процессе 
обучения. Анкеты содержат по 12 и 14 вопросов, на каждый из 
которых абитуриент или обучающийся может выбрать один или 
несколько из предложенных вариантов ответов. Также анкета 
включает вопросы открытого типа, что позволяет выявить обра-
зовательные потребности (См. Приложение 1, 2).
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ ОПРОСНИКА 
«ВЫЯВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ» (ВОП)

РАЗДЕЛ 6.

Опросник составлен на основе категорий потребностей, вы-
деленных Г. Мюрреем. Утверждения, вошедшие в опросник, от-
ражают данные, полученные разработчиками в ходе следующих 
видов работы:

• анкетирование абитуриентов и обучающихся с ООП;
• консультирование абитуриентов с инвалидностью и их 

родителей/законных представителей на этапе поступления;
• инструктирование и консультирование профессорско-

преподавательского состава;
• индивидуальные психологические консультации для об-

учающихся с ООП;
• проведение внеучебных мероприятий.
В опросник вошли вопросы сконструированные на основе 

двадцати потребностей, выделенных Г. Мюрреем в 1924 году. 
Эти потребности можно удовлетворить в учебной или образова-
тельной деятельности. На их основе были сконструированы во-
просы по два для каждой потребности. Список потребностей Г. 
Мюррея был выбран потому, что наименование и содержание 
потребностей является достаточно широким и охватывает весь 
спектр мотивационно-потребностной сферы человека. Вопросы 
были подобраны экспертами в области инклюзивного образова-
ния и психологии, основаны на анкетировании людей с инвалид-
ностью, получающих общее и профессиональное образование и 
подобраны с учетом возраста, а также уровня когнитивного раз-
вития. Вопросы сформулированы с учетом специфики группового 
обучения в общих группах профессионального колледжа, коррек-
ционных группах колледжа, а также общеобразовательной шко-
лы и начальных курсах  университета.  Опросник предназначен 
для определения образовательных потребностей обучающихся 
при реализации инклюзивного образования в широком понима-
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нии этого термина: для людей с инвалидностью, с ОВЗ (с огра-
ничениями в передвижении, в использовании речи, с ограниче-
ниями в слуховом и зрительном восприятии, с ограничениями в 
социальном взаимодействии и низкой социальной адаптацией, а 
также для людей с поведенческими и эмоциональными наруше-
ниями) (См. Приложение 3). 

МЕТОД.
Выборка. Выборку составили 68 студентов университета пер-

вого курса инженерных специальностей 17-18 лет, 15 учащихся 
школы для подростков с девиантным поведениемв в возрасте 
16-18 лет, 17 человек – учащихся коррекционных  классов про-
фессионального колледжа, 9 человек учащихся профессиональ-
ного колледжа в возрасте 18 лет, 10 человек учащихся техниче-
ского колледжа, отобранные по норме здоровья для выполнения 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 
Соответственно, были выбраны группы студентов, обучающихся 
колледжа, прошедшие отбор по медицинским показателям; про-
шедшие отбор по среднему баллу аттестата; прошедшие отбор 
в классы коррекционного отделения, всего 119 человек, полно-
стью заполнившие опросник (См. табл. 2). 

Таблица 2
Описательная статистика по группам

Группа/Показатель «Студенты» «Колледж 
– норма 

здоровья»

«Колледж –
норма 

интеллекта»

«Колледж –
интеллектуальные 

нарушения»

«Школа –
поведенческие 

нарушения»
Всего респондентов 69 10 10 10 26
Респондентов мужчин 43 10 2 2 26
Респондентов женщин 26 нет 8 8 нет
Средний возраст 18 18 16,9 18 15,7

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ



36

Пункты опросника.  Для каждой из 20 потребностей, выде-
ленных Г. Мюрреем было составлено несколько утверждений, 
которые отражают эту потребность в поведении обучающихся, 
затем эти утверждения были отобраны экспертами в инклю-
зивном школьном, среднем профессиональном и высшем об-
разовании по критериям однородности понимания содержания 
утверждений, правильности отражения особенностей потреб-
ностно-мотивационной сферы в этом конкретном утверждении 
и направленностью на понимание разными группами обучаю-
щихся, в том числе с легкими интеллектуальными нарушения-
ми.  Эксперты – пять человек с опытом работы в коррекционной 
школе для слабослышащих детей, в колледже с коррекционным 
отделением, инклюзивном высшем образовании с опытом орга-
низации доступной среды для обучающихся и опытом изучения 
потребностно-мотивационной сферы обучающихся с опытом ра-
боты в инклюзивном образовании от двух до пяти лет. 

В факторной структуре было выделено два фактора: потреб-
ность в уникальности (потребность выделиться) и потребность 
в идентификации с группой. К фактору «Стремление к уникаль-
ности/лидерству», согласно факторной структуре, относятся ут-
верждения, представленные в табл. 3.

Таблица 3 

Фактор «Стремление к уникальности/лидерству» и факторный 
вес входящих в него переменных
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К фактору «Стремление к принадлежности и помощи» (по-
требность в помощи и конформизм) относятся утверждения, 
представленные в табл. 4.
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Таблица 4
Фактор «Стремление к принадлежности и помощи» и фактор-

ный вес входящих в него переменных

Как мы видим, из первых семи утверждений с наибольшими 
факторными весами к фактору «Стремление к принадлежности и 
помощи» относятся утверждения, которые описывают стремле-
ние к получению помощи от других (от учителя/преподавателя 
или других взрослых), так и стремление оказывать помощь дру-
гим людям (одноклассникам или одногруппникам), к этому же 
фактору относится стремление проявлять конформизм и согла-
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шаться с мнением группы. Примечательно, что по данному пока-
зателю получены значимые различия по методу однофакторного 
дисперсионного анализа между группами студентов, группами 
из коррекционных классов колледжа, а также группами студен-
тов и для школьников с проблемами в поведении.

Критерий Брауна-Форсайта равный 6,59 показал различия 
между пятью  группами при уровне значимости р=0,00 по общей 
сумме по фактору «Стремление к принадлежности и помощи» и 
критерий Брауна-Форсайта равный 3,545 при уровне значимости 
р=0,016 по общей сумме показателей по двум факторам.
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ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПО 
ГРУППАМ. АПОСТЕРИОРНЫЕ ТЕСТЫ ПО МЕТОДУ 

ГЕЙМСА-ХОУЭЛЛА

РАЗДЕЛ 7.

При ведении в образовательной организации образователь-
ного протокола, описывая в соответствующих разделах психоло-
го-педагогические технологии, разработчики должны указывать 
показатели, характеризующие методов диагностики:

• чувствительность метода – частоту положительных ре-
зультатов диагностики при наличии симптомокомплекса;

• специфичность метода – частоту отрицательных результа-
тов диагностики при отсутствии симптомокомплекса;

• прогностическую ценность метода – вероятность наличия 
симптомокомплекса при положительном результате и вероят-
ность отсутствия при отрицательном результате диагностики;

• отношение правдоподобия – отношение вероятности со-
бытия при наличии некоего условия к вероятности события без 
этого условия (например, отношение частоты симптома при на-
личии симптомокомплекса к частоте симптома в отсутствие сим-
птомокомплекса).

При включении в образовательный протокол конкретной 
психолого-педагогической технологии в нем указывают уровень 
убедительности доказательств целесообразности ее применения 
согласно шкале оценки убедительности доказательств целесоо-
бразности применения психолого-педагогических технологий в 
соответствии с унифицированной шкалой оценки.

Унифицированная шкала оценки включает в себя:
• уровень убедительности доказательства А – доказатель-

ства убедительны: есть веские доказательства предлагаемого ут-
верждения;

• уровень убедительности доказательства В – относи-
тельная убедительность доказательств: есть достаточно доказа-
тельств в пользу того, чтобы рекомендовать данное предложе-
ние;

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ



41

• уровень убедительности доказательства С – достаточных 
доказательств нет: имеющихся доказательств недостаточно для 
вынесения рекомендации, но рекомендации могут быть даны с 
учетом иных обстоятельств;

• уровень убедительности доказательства D – достаточно 
отрицательных доказательств: имеется достаточно доказательств 
для того, чтобы рекомендовать отказаться от применения данной 
психолого-педагогической технологии в конкретной ситуации;

• уровень убедительности доказательства E – веские отри-
цательные доказательства: есть достаточно убедительные дока-
зательства для того, чтобы исключить психолого-педагогическую 
технологию или методику из рекомендаций.

В процессе разработки опросника «Выявление образователь-
ных потребностей» (ВОП) были выявлены значимые различия 
между группами обучающихся (См. табл. 5).

Таблица 5
Значимые различия между группами по фактору 

«Стремление к принадлежности и помощи» и по общей сумме 
по двум факторам

Группа, названная «норма здоровья» – это группа студентов 
колледжа первого курса, отобранных по медицинским показани-
ям в экстремальных условиях. Группа названная «интеллектуаль-
ные нарушения» – это группа студентов колледжа первого кур-
са, обучающихся в коррекционном отделении. Группа названная 
«поведенческие нарушения» – это группа обучающихся школы 
для мальчиков с поведенческими нарушениями.  Группа, назван-
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ная «студенты»  – это студенты университета первого курса. Груп-
па, названная «колледж» – это студенты колледжа первого курса.

В группе «интеллектуальные нарушения» и в группе «студен-
тов университета» более выражено стремление к принадлежно-
сти и помощи, чем у студентов колледжа отобранных по меди-
цинским показаниям. Это может быть связано с «полувоенной» 
дисциплиной в профессиональном колледже: закрытые условия 
обучения и проживания, четкая иерархия, отбор по показателям 
здоровья на этапе входа, строгое соблюдение техники безопас-
ности, требования к внешнему виду студентов, ношение фор-
менной одежды, проверки в начале и в конце дня, разделение 
на группы по 80 человек и затем на группы по 20 человек с чет-
ко обозначенным руководителем, строгое  соблюдение правил 
и законов, принятых в данной организации, «свободный день» 
возможно организовать только после согласования с руководи-
телями двух уровней. В таких условиях групповая поддержка и 
взаимопомощь проявляются особенно ярко, и именно поэтому 
стремление к принадлежности и помощи проявляется меньше.

В группе студентов университета показатели по фактору 
«Стремление к принадлежности и помощи» и по обоим факто-
рам мотивации выше, чем в группе обучающихся с поведенче-
скими нарушениями. Этот факт можно объяснить более высокой 
мотивацией в получении образования у студентов университета.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ОПРОСНИКА

РАЗДЕЛ 8.

Опросник предлагается к применению в инклюзивных груп-
пах (группы, которые состоят из совместно обучающихся с инва-
лидностью и обучающихся без значительных нарушений здоро-
вья). Процедура применения опросника имеет определенную 
специфику, так как необходимо учитывать не только возрастные 
особенности обучающихся, но и особенности их психофизическо-
го развития. Для того, чтобы получить наиболее достоверные и 
полноценные данные необходимо учесть два компонента про-
цедуры: учебно-методический и психолого-педагогический. 

Учебно-методический компонент учитывает: форму материа-
лов и способ  подачи  материала.

Форма материалов: 
• опросник может быть напечатан и представлен на блан-

ке, рекомендуем использовать шрифт размером не менее 14 
кегль, важно учесть наличие в группе обучающихся с нарушения-
ми зрения и заранее уточнить размер шрифта, комфортного для 
их восприятия;

• удобным и современным вариантом может явиться 
опросник в электронном виде, это позволит быстрее обработать 
результаты и, возможно, станет для обучающихся более удоб-
ным и интересным способом заполнения опросника.

Способ  подачи  материала: 
• инструкция – первичный и важнейший этап работы с 

опросником, важно чётко сформулировать правила заполнения 
обучающимися опросника, необходимо быть готовым разъяс-
нить, для чего необходимо его заполнение;

• нельзя вносить дополнительные пояснения о смысле 
фраз опросника, чтобы избежать погрешностей в восприятии об-
учающимися конкретных ситуаций, однако, если требуется разъ-
яснение определённых терминов, то пояснение необходимо;

• сформулированную инструкцию рекомендуется предста-
вить в письменном виде (на каждом бланке или на доске, доступ-
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ной для прочтения) и обязательно продублировать её устно.
Психолого-педагогический компонент учитывает: поддержку 

социально-психологического климата в группе и индивидуаль-
ный подход.

Поддержка социально-психологического климата в группе: 
• при проведении опросника в группе необходимо учесть 

эмоциональные и поведенческие особенности обучающихся, 
например, если в группе присутствуют обучающиеся с повышен-
ным уровнем утомляемости и/или с нарушениями внимания, 
то следует помнить о времени, затрачиваемом на проведение 
опросника и форме подачи материала (письменная и/или устная 
подача, изменяемая интонация, перерывы в работе и т.д.); 

• важно помнить о развитии и сохранении психологически 
безопасной среды в группе: толерантных межличностных отно-
шений, основанных на взаимоуважении и взаимовыручке.

Индивидуальный подход: 
• в процессе работы может понадобиться индивидуальный 

подход к обучающимся с инвалидностью или ОВЗ, в данном слу-
чае важно помнить об   этике общения и особенностях их нару-
шений здоровья, постарайтесь не привлекать внимание окружа-
ющих к личной проблеме обучающегося;

• по запросу от обучающегося с инвалидностью или ОВЗ, 
необходимо предоставить помощь ассистента/тьютора в процес-
се заполнения опросника.

Интерпретация факторов «Стремление к уникальности/
лидерству» и «Стремление к принадлежности  и помощи» и 
рекомендации по их реализации в обучении.

К фактору «Стремление к уникальности/лидерству» относятся 
утверждения, направленные на изучение стремления к лидер-
ству, стремление выделиться перед классом или группой, стрем-
ление к власти или стремление управлять другими, стремление 
выделиться из группы, стремление давать указания другим, 
стремление к самостоятельности, стремление к особому внима-
нию учителя или преподавателя, стремление определять свою 
собственную жизнь. Также к данному фактору относятся утверж-
дения, направленные на изучение стремления получать помощь 
от одноклассников или преподавателя, стремление соблюдать 
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правила и нормы, стремление «быть как все», стремление избе-
жать неудачи в обучении и общении. 

Вероятно, фактор «Стремление к уникальности/лидерству» 
будет высоко коррелировать с мотивацией достижения успеха, а 
данные, полученные по фактору «Стремление к принадлежности 
и помощи» будут связаны с мотивацией избегания неудачи. 

Для удовлетворения той или иной потребности требуются уси-
лия как от учителя/преподавателя, так и от самого обучающего-
ся. Подобрать способы удовлетворения потребностей особенно 
важно для людей с инвалидностью и ОВЗ, т.к. в силу особенно-
стей своего психофизического развития они могут находиться 
вне социума и иметь особенные потребности, которые будучи 
не удовлетворенными, значительно снижают эффективность об-
учения. Реализацию данных потребностей в условиях инклюзив-
ного образования необходимо осуществлять с учётом, в первую 
очередь, совместной деятельности обучающихся. Это позволит 
реализовать стремления обучающихся наиболее естественно и 
планомерно. 

Механизм  реализации потребности в уникальности при об-
учении представлен на рис. 3.

Рис. 3. Механизм удовлетворения стремления к уникальности 
или лидерству
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Стремление к уникальности или лидерству может быть удов-
летворено с помощью искусственного создания условий для про-
явления лидерства, например: 

• групповые мероприятия, где обучающимся необходимо 
выступить или «показать себя»; 

• индивидуальные задания для разных членов группы; 
• поощрение/обозначение/выделение обучающихся по их 

достижениям; 
• назначение лидером людей с высоким стремлением к 

уникальности на некоторое время (например, день ученическо-
го самоуправления) и сбор обратной связи от других участников 
группы и т.д. 

Также, стремление к уникальности возможно удовлетворить 
с помощью создания педагогических ситуаций свободного выбо-
ра, где обучающиеся смогут проявить «естественное» лидерство, 
например:

• подбор упражнений, где обучающимся нужно выбрать 
капитана или главу класса; 

• интерактивные упражнения, где есть возможность «вы-
сказаться»; 

• использование «мозгового штурма» и методов проблем-
ного обучения; 

• создание системы отзывов и поощрений за проявление 
индивидуальности: педагог может попросить группу выразить 
своё мнение и чувства относительно работы каждого из участни-
ков.

К фактору «Стремление к принадлежности  и помощи» от-
носятся утверждения, направленные на изучение потребности в 
сочувствии, поддержке, защите, стремлении быть частью группы 
и  быть тем, кого опекают, окружают заботой, защищают, любят, 
кому дают советы, кем руководят, кого прощают, утешают. 

Механизм  реализации потребности в принадлежности и по-
мощи при обучении представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Механизм удовлетворения стремления к принадлежности  
и помощи

Для удовлетворения стремления к принадлежности  и помо-
щи можно использовать как групповую, так и индивидуальную 
работу. Стремление к принадлежности и помощи может быть 
удовлетворено через создание учебных ситуаций:

• использование работы в группах с последующим объеди-
нением их в одно целое для формулирования единого решения 
из множества мнений;

• работа в парах с последующим обменом участников для 
распределения и получения новой информации о теме занятия;

• использование ролевых игр по теме занятия и т.д.

Внеучебные ситуации для удовлетворения потребности в при-
надлежности группе и помощи могут выражаться в работе педа-
гога как:

• акцентирование внимания обучающихся на формулиро-
вании просьбы о помощи и высказывании благодарности;

•  создание ситуаций, когда помощь требуется педагогу: 
попросить обучающегося донести или раздать тетради, передать 
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ручку или протереть доску, обязательно поблагодарить его за по-
мощь;

• использование вербального поощрения: можно расска-
зать истории  из  жизни, где люди проявляют сочувствие, помощь 
и групповую сплочённость.

Специалистам следует обратить внимание на следующие важ-
ные аспекты: 

• рассуждать о работе и достижениях обучающегося, а не о 
его личности;

• прямое указание на необходимость определённого пове-
дения или чрезмерное внимание к отдельным обучающимся мо-
жет вызвать негативную реакцию к данной теме в группе, имен-
но поэтому рекомендуется использовать ситуации, поощрения, 
ненавязчивые упоминания и т.п.

Отбор обучающихся для проведения тестирования. 
Тестирование при помощи опросника «Выявление образова-

тельных потребностей» (ВОП) особенно показано:
1) детям с ограниченными возможностями здоровья (глухие 

дети; слабослышащие дети; позднооглохшие дети; слепые дети; 
слабовидящие дети; дети с тяжелыми нарушениями речи; дети с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с задержкой 
психического развития; дети с расстройствами  аутистического 
спектра; дети со сложными дефектами; дети с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями); дети, уязвимые в 
результате ВИЧ/СПИДа); 

2) детям, проявившим выдающиеся способности; 
3) детям-сиротам; 
4) детям различных меньшинств (дети-мигранты, дети-бежен-

цы, перемещенные дети, дети из зоны конфликта, дети коренных 
малочисленных народов, дети религиозных, этнических и языко-
вых меньшинств); 

5) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (де-
ти-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети-
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в спе-

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ



49

Алгоритм интерпретации результатов тестирования 
при помощи опросника «Выявление образовательных по-
требностей» (ВОП). 

При интерпретации результатов тестирования при помощи-
разработанного опросника следует учитывать, что МКФ-2001 
ушла от классификации «последствий болезни» (версия 1980 г.) 
чтобы стать классификацией «составляющих здоровья» [22]. 

«Составляющие здоровья» определяют из чего оно состоит, 
в то время как «последствия» концентрируют внимание на тех 
влияниях, которые могут оказывать заболевания и другие изме-
нения здоровья на конечный результат.

В МКФ-2001 используется концепция функционирования, от-
носящаяся ко всем функциям организма, активности и участия, 
и концепция ограничений жизнедеятельности в качестве общего 
термина для расстройств здоровья, ограничений активности или 
ограничений возможности участия.

МКФ-2001 обеспечивает основу для описания поведения 
с трех разных точек зрения: 1) физиологические, физические и 
психологические функции; 2) участие человека в функциональ-
ной жизнедеятельности; 3) участие в общественной жизни. По-
лагаем, что тем самым факторы, которые выделены Г. Мюрреем 
(стремление к уникальности/лидерству и стремление к принад-
лежности и помощи) хорошо сочетаются, во-первых, с МКФ-2001 
и, во-вторых, с тем как определены основные типы в типологии 
потребностей [9, с. 83; 11; 25] (См. рис. 5).

циальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении).
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Рис. 5. Интерпретация результатов тестирования при помощи 
опросника

Отсюда, при обсуждении конкретных случаев, встречающихся 
в его повседневной работе, педагог-психолог: 

1. Будет понимать основные составляющие здоровья обучаю-
щегося.

2. В рамках холистического взгляда на здоровье обучающего-
ся будет учитывать взаимосвязи между основными составляю-
щими здоровья. 

3. Будет учитывать влияние факторов контекста на составляю-
щие здоровья обучающегося. 

4. При разборе случаев будет учитывать влияние биологиче-
ских, средовых и личностных факторов на функционирование че-
ловека и его участие в жизни общества.

Преимущества применения тестирования при помощи 
опросника «Выявление образовательных потребностей» 
(ВОП) по сравнению с традиционными подходами. 

Использование опросника «Выявление образовательных по-
требностей» (ВОП) способствует решению следующих вопросов:

• обеспечения дифференциальной диагностики потреб-
ностных состояний обучающихся; 

• обеспечения персонализации в процессе обучения и пси-
холого-педагогического сопровождения обучающихся.

В процессе дифференциальной диагностики потребностных 
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состояний обучающихся, сходные состояния могут быть отграни-
чены по следующим параметрам: 

• вариант побуждения, 
• уровень отражения, 
• локализация в сфере психики, 
• форма психического отражения, 
• форма направленности. 
Полученные данные станут основой определения параметров 

полного и систематического диагноза (диагностического заклю-
чения):

• классификационной группы; 
• формы проявления; 
• степени прогредиентности; 
• ведущей совокупности признаков; 
• этапов проявления; 
• совокупности причин.

Перед проведением обследования обучающихся при помощи 
опросника «Выявление образовательных потребностей» (ВОП) 
необходимо получение информированного согласия обучающе-
гося (законных представителей).

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» психолого-педагогическая, ме-
дицинская и социальная помощь включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических ра-
ботников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских меро-
приятий;

4) помощь обучающимся в профориентации, получении про-
фессии и социальной адаптации [16]. 

В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» «психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь оказывается детям на осно-
вании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
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(законных представителей)» [16].
При использовании в образовательной организации «Обра-

зовательного протокола» в разделе «Особенности получения 
информированного согласия обучающегося (законных предста-
вителей) при выполнении протокола» описывается процедура 
получения информированного согласия обучающегося (законных 
представителей) при ведении обучающегося согласно протоколу 
(информация, которая должна быть в обязательном порядке со-
общена обучающемуся/законному представителю; психолого-
педагогические технологии и методы, на использование которых 
должно быть получено письменное согласие и т.п.).

При наличии в образовательной организации согласованной и 
утвержденной формы и процедуры информирования обучающе-
гося (законных представителей) об оказываемой обучающемуся 
психолого-педагогической помощи (психолого-педагогическом 
сопровождении) в данном разделе протокола описываются толь-
ко особенности получения информированного согласия в рамках 
описываемой «Образовательным протоколом» классификаци-
онной группы, симптомокомплекса (синдрома), педагогической 
ситуации.

Информированное согласие обучающегося, родителя/за-
конного представителя на проведение обследования является 
процедурой добровольного подтверждения субъектом (обучаю-
щимся или его родителями/законными представителями) свое-
го согласия на участие в конкретном психолого-педагогическом 
обследовании после получения информации обо всех значимых 
для принятия им решения аспектах обследования. Информиро-
ванное согласие документируется посредством подписания и да-
тирования формы информированного согласия (См. Приложение 
4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инклюзивное образование как новая парадигма образования 
детей, молодежи и взрослых представляет собой сложную зада-
чу с точки зрения существующей теории и практики. Ее решение 
требует создания не только эффективной системы психолого-пе-
дагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и 
с ОВЗ, но и диагностики особых образовательных потребностей.

Термин «особые образовательные потребности» закрепляет 
отказ общества от деления людей на полноценное большинство 
и неполноценное меньшинство. Он смещает акцент в характери-
стике обучающихся с недостатков и нарушений на фиксацию их 
потребностей в особых условиях и средствах образования. Тем 
самым указывается ответственность общества за выявление и ре-
ализацию этих потребностей. Данный подход соответствует ст. 2, 
п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», где в качестве основной цели образования указывается 
удовлетворение образовательных потребностей человека.

На основе разработанной авторами концепции, в данной ра-
боте описаны основы разработки средств выявления особых об-
разовательных потребностей у обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья: основополагающие 
понятия, основания диагностики, методологические подходы к 
диагностике особых образовательных потребностей обучающих-
ся, теоретические основания разработки способа выявления осо-
бых образовательных потребностей обучающихся.

Процедуру оценки особых образовательных потребностей мы 
рассматриваем как процесс детализированной многоцелевой 
идентификации особых образовательных потребностей ребенка, 
проводимой заинтересованными сторонами и специалистами 
различного профиля с использованием опросника «Выявление 
образовательных потребностей» (ВОП). Процесс основывается 
на солидарной ответственности участников образовательных от-
ношений и включает в себя подготовку следующих отчетов: 1) От-
чет образовательной организации (учреждения); 2) Отчет психо-
лога (педагога-психолога); 3) Отчет медицинского и/или другого 
специалиста, под постоянным наблюдением которого находится 
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ребенок; 4) Отчет родителей/законных представителей ребенка; 
5) Мнение самого ребенка.

Специалистам в области психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ предлагается впер-
вые созданный в Российской Федерации и апробированный ав-
торами опросник «Выявление образовательных потребностей» 
(ВОП). В работе описана технология разработки опросника «Вы-
явление образовательных потребностей», а также представлены 
статистика по группам обучающихся и подробное описание пун-
ктов опросника.

Принимая во внимание всю сложность проблемы и неразра-
ботанность в отечественной психологической и педагогической 
науке данного вопроса нужны дополнительные специальные 
исследования в области психолого-педагогической диагностики 
при реализации инклюзивного образования. Это, в свою оче-
редь, даст возможность разработать методологические, теоре-
тические и методические основания дифференциальной диагно-
стики особых образовательных потребностей обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для студентов первого курса

1.ФИО _______________________________________________
2.Факультет, курс______________________________________
3. Направление подготовки (специальность) _______________

_______________________________________________________
4. Имеются ли у Вас ограниченные возможности здоровья, 

если да, то какие (с указанием группы инвалидности):
нет
да:
- нарушение слуха
- нарушение зрения
- нарушение опорно-двигательного аппарата
- общее нарушение (соматическое)
- другое (указать) ______________________________________
5. Возникают ли трудности в процессе обучения?
- да (указать, например, трудности в восприятии информации 

на занятиях, трудности при написании тестов или других прове-
рочных работ, необходимость большего времени для усвоения 
учебного материала и т.п.) _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- нет
6. Необходима ли Вам разработка адаптированной образова-

тельной программы и/или индивидуального учебного плана?
- да
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- нет
7. Если у Вас возникают трудности при восприятии учебной ин-

формации на занятиях, то предоставляют ли преподаватели Вам 
помощь при необходимости?

- да
- нет
8. Возникали ли у Вас трудности в общении со сверстниками в 

группе, с преподавателями?
- да
- нет

9. Испытываете ли Вы необходимость в тьюторе (ассистент, со-
провождение)?

- да
- нет
10. Удовлетворяет ли Вас оборудование аудиторий универси-

тета?
- да
- нет
11. Что бы Вы предложили изменить в аудиториях универси-

тета?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

12. Пользуетесь ли Вы библиотекой университета?  Удобно ли 
Вам использовать зал библиотеки и учебные материалы? Что бы 
Вы предложили изменить/создать в библиотеке, чтобы сделать 
её более удобной?

да,__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

нет,__________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

13. Пользуетесь ли Вы сайтом университета? Что бы Вы пред-
ложили изменить/создать на сайте, чтобы сделать его более 
удобным?

да,__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

нет,__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

14. Необходимы ли Вам дополнительные мероприятия для 
обеспечения успешной адаптации в вузе?

- да (указать, например, обеспечение дополнительной инфор-
мацией о ВУЗе и Ваших возможностях в нём; организация допол-
нительных, интересующих Вас, занятий; организация клубов по 
интересам и т.д.) _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- нет

Спасибо!
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Опросник 
«Выявление образовательных потребностей»

Инструкция: В опроснике содержатся утверждения о том, что 
Вам нравится делать в школе, колледже или университете, о Ва-
ших привычках, переживаниях и стиле общения.

Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его 
к себе и оцените, выбрав один из семи вариантов ответа, в какой 
мере это высказывание может быть отнесено к вам (1 – совер-
шенно не согласен, 2 – не согласен, 3 – скорее нет, чем да, 4 – за-
трудняюсь ответить , 5 – скорее да, чем нет, 6 – согласен, 7 – со-
вершенно согласен). 

№ Утверждения: 1 2 3 4 5 6 7
1 Мне важно, чтобы мои 

одноклассники/одногруппники сделали то, 
о чём я им говорю. Их прошу

2 Мне нравится распределять обязанности в 
группе.

3 Я часто подшучиваю над своими 
одноклассниками/одногруппниками.

4 Если одноклассник/одногрупник разозлил 
меня, то я не оставлю это просто так.

5 Иногда мне особенно хочется, чтобы меня 
принимали таким/такой, какой/какая я есть.

6 Бывает так, что мне не с кем поделиться 
своими переживаниями.

7 Мало людей понимают, как мне всё даётся 
с трудом.

8 Я не стремлюсь разговаривать с 
одноклассниками /одногрупниками во 
время перемены/перерыва.

9 Я лучше других знаю, что мне нужно для 
того, чтобы хорошо учиться.

10 Я не хочу, чтобы мои родители/тьютор 
сидели вместе со мной на уроках/занятиях.

11 Я хочу во всем следовать за 
учителем/родителями/взрослыми.

12 Я не люблю участвовать в спорах в классе/в 
группе.

13 Я восхищаюсь своим учителем, который 
терпеливо объясняет мне урок, если я 
испытываю трудности с усвоением 
материала.

14 Когда мы выполняем задания в группе, я 
люблю быть главным или командиром.

15 Я хочу занимать первое место любой ценой.
16 Когда я пропускаю занятие по болезни, я 

стремлюсь разузнать и выполнить задания, 
которые проходили  на занятиях в 
классе/группе.

17 Мне нравится выступать перед 
классом/группой, даже если не все 
получается.

18 Мне нравится, когда преподаватель 
обращается ко мне с просьбой высказать 
свое мнение.

19 Мне нравится, когда меня приглашают 
участвовать в играх или спортивных 
мероприятиях.

20 Мне нравится, когда преподаватель 
проводит урок/занятие в интерактивной 
форме.

21 Меня должны всегда выслушивать в 
классе/в группе.

22 Я охотно делюсь своими письменными 
принадлежностями с 
одноклассниками/одногруппниками.

23 Если я вижу, что человек хочет мне помочь, 
но не знает, как, я с удовольствием ему всё 
объясню.

24 Мне нравится участвовать в различных 
праздниках/мероприятиях.

25 Я бы хотел/а, чтобы преподаватель помогал 
мне чаще.

26 Я бы хотел/а дружить с популярным 
сверстником.

27 Я помогу человеку, если увижу, что ему 
плохо.

28 Мне нравится помогать 
одноклассникам/одногруппникам делать 
задания.

29 Я готов/готова сказать, что не сделал/а 
домашнее задание из-за болезни.

30 Мне не нравится отвечать у доски.
31 Я считаю, что преподаватель не имеет права 

заставлять меня делать больше, чем я могу.
32 Я могу не делать домашнее задание, 

потому что часто болею.
33 Я считаю, что могу справиться с 

проблемами самостоятельно.
34 Мне больше нравится выполнять задания от 

преподавателя самостоятельно, чем в 
группе.

35 Я не буду заниматься физической 
культурой, потому что она может навредить 
моему здоровью.

36 Я всегда соблюдаю правила 
школы/учебного заведения.

37 Все люди должны ухаживать за собой и 
опрятно одеваться.

38 Мне не нравится, когда у соседа по парте 
разбросаны учебные принадлежности.

39 Я считаю, что мои особенности дают мне 
такие возможности, которых нет у других.

40 Мне нравится утверждение: «Различия в 
людях приводит к прогрессу». 
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№ Утверждения: 1 2 3 4 5 6 7
1 Мне важно, чтобы мои 

одноклассники/одногруппники сделали то, 
о чём я им говорю. Их прошу

2 Мне нравится распределять обязанности в 
группе.

3 Я часто подшучиваю над своими 
одноклассниками/одногруппниками.

4 Если одноклассник/одногрупник разозлил 
меня, то я не оставлю это просто так.

5 Иногда мне особенно хочется, чтобы меня 
принимали таким/такой, какой/какая я есть.

6 Бывает так, что мне не с кем поделиться 
своими переживаниями.

7 Мало людей понимают, как мне всё даётся 
с трудом.

8 Я не стремлюсь разговаривать с 
одноклассниками /одногрупниками во 
время перемены/перерыва.

9 Я лучше других знаю, что мне нужно для 
того, чтобы хорошо учиться.

10 Я не хочу, чтобы мои родители/тьютор 
сидели вместе со мной на уроках/занятиях.

11 Я хочу во всем следовать за 
учителем/родителями/взрослыми.

12 Я не люблю участвовать в спорах в классе/в 
группе.

13 Я восхищаюсь своим учителем, который 
терпеливо объясняет мне урок, если я 
испытываю трудности с усвоением 
материала.

14 Когда мы выполняем задания в группе, я 
люблю быть главным или командиром.

15 Я хочу занимать первое место любой ценой.
16 Когда я пропускаю занятие по болезни, я 

стремлюсь разузнать и выполнить задания, 
которые проходили  на занятиях в 
классе/группе.

17 Мне нравится выступать перед 
классом/группой, даже если не все 
получается.

18 Мне нравится, когда преподаватель 
обращается ко мне с просьбой высказать 
свое мнение.

19 Мне нравится, когда меня приглашают 
участвовать в играх или спортивных 
мероприятиях.

20 Мне нравится, когда преподаватель 
проводит урок/занятие в интерактивной 
форме.

21 Меня должны всегда выслушивать в 
классе/в группе.

22 Я охотно делюсь своими письменными 
принадлежностями с 
одноклассниками/одногруппниками.

23 Если я вижу, что человек хочет мне помочь, 
но не знает, как, я с удовольствием ему всё 
объясню.

24 Мне нравится участвовать в различных 
праздниках/мероприятиях.

25 Я бы хотел/а, чтобы преподаватель помогал 
мне чаще.

26 Я бы хотел/а дружить с популярным 
сверстником.

27 Я помогу человеку, если увижу, что ему 
плохо.

28 Мне нравится помогать 
одноклассникам/одногруппникам делать 
задания.

29 Я готов/готова сказать, что не сделал/а 
домашнее задание из-за болезни.

30 Мне не нравится отвечать у доски.
31 Я считаю, что преподаватель не имеет права 

заставлять меня делать больше, чем я могу.
32 Я могу не делать домашнее задание, 

потому что часто болею.
33 Я считаю, что могу справиться с 

проблемами самостоятельно.
34 Мне больше нравится выполнять задания от 

преподавателя самостоятельно, чем в 
группе.

35 Я не буду заниматься физической 
культурой, потому что она может навредить 
моему здоровью.

36 Я всегда соблюдаю правила 
школы/учебного заведения.

37 Все люди должны ухаживать за собой и 
опрятно одеваться.

38 Мне не нравится, когда у соседа по парте 
разбросаны учебные принадлежности.

39 Я считаю, что мои особенности дают мне 
такие возможности, которых нет у других.

40 Мне нравится утверждение: «Различия в 
людях приводит к прогрессу». 
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№ Утверждения: 1 2 3 4 5 6 7
1 Мне важно, чтобы мои 

одноклассники/одногруппники сделали то, 
о чём я им говорю. Их прошу

2 Мне нравится распределять обязанности в 
группе.

3 Я часто подшучиваю над своими 
одноклассниками/одногруппниками.

4 Если одноклассник/одногрупник разозлил 
меня, то я не оставлю это просто так.

5 Иногда мне особенно хочется, чтобы меня 
принимали таким/такой, какой/какая я есть.

6 Бывает так, что мне не с кем поделиться 
своими переживаниями.

7 Мало людей понимают, как мне всё даётся 
с трудом.

8 Я не стремлюсь разговаривать с 
одноклассниками /одногрупниками во 
время перемены/перерыва.

9 Я лучше других знаю, что мне нужно для 
того, чтобы хорошо учиться.

10 Я не хочу, чтобы мои родители/тьютор 
сидели вместе со мной на уроках/занятиях.

11 Я хочу во всем следовать за 
учителем/родителями/взрослыми.

12 Я не люблю участвовать в спорах в классе/в 
группе.

13 Я восхищаюсь своим учителем, который 
терпеливо объясняет мне урок, если я 
испытываю трудности с усвоением 
материала.

14 Когда мы выполняем задания в группе, я 
люблю быть главным или командиром.

15 Я хочу занимать первое место любой ценой.
16 Когда я пропускаю занятие по болезни, я 

стремлюсь разузнать и выполнить задания, 
которые проходили  на занятиях в 
классе/группе.

17 Мне нравится выступать перед 
классом/группой, даже если не все 
получается.

18 Мне нравится, когда преподаватель 
обращается ко мне с просьбой высказать 
свое мнение.

19 Мне нравится, когда меня приглашают 
участвовать в играх или спортивных 
мероприятиях.

20 Мне нравится, когда преподаватель 
проводит урок/занятие в интерактивной 
форме.

21 Меня должны всегда выслушивать в 
классе/в группе.

22 Я охотно делюсь своими письменными 
принадлежностями с 
одноклассниками/одногруппниками.

23 Если я вижу, что человек хочет мне помочь, 
но не знает, как, я с удовольствием ему всё 
объясню.

24 Мне нравится участвовать в различных 
праздниках/мероприятиях.

25 Я бы хотел/а, чтобы преподаватель помогал 
мне чаще.

26 Я бы хотел/а дружить с популярным 
сверстником.

27 Я помогу человеку, если увижу, что ему 
плохо.

28 Мне нравится помогать 
одноклассникам/одногруппникам делать 
задания.

29 Я готов/готова сказать, что не сделал/а 
домашнее задание из-за болезни.

30 Мне не нравится отвечать у доски.
31 Я считаю, что преподаватель не имеет права 

заставлять меня делать больше, чем я могу.
32 Я могу не делать домашнее задание, 

потому что часто болею.
33 Я считаю, что могу справиться с 

проблемами самостоятельно.
34 Мне больше нравится выполнять задания от 

преподавателя самостоятельно, чем в 
группе.

35 Я не буду заниматься физической 
культурой, потому что она может навредить 
моему здоровью.

36 Я всегда соблюдаю правила 
школы/учебного заведения.

37 Все люди должны ухаживать за собой и 
опрятно одеваться.

38 Мне не нравится, когда у соседа по парте 
разбросаны учебные принадлежности.

39 Я считаю, что мои особенности дают мне 
такие возможности, которых нет у других.

40 Мне нравится утверждение: «Различия в 
людях приводит к прогрессу». 

Обработка результатов
Обработка полученных результатов теста осуществляется в со-

ответствии с представленным ниже ключом. 

Ключ к опроснику определения образовательных 
потребностей

Наименование 
шкалы

Номера пунктов 
опросника

Возможный 
диапазон 
значений

(min и max)

Диапазоны 
значений по 

выраженности 
потребности

Стремление к 
уникальности/лидер
ству (потребность 
выделиться)

1, 2, 3, 9, 10, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 27, 33, 39, 
40.
Общее количество 
пунктов – 17.

от 17 до 119
баллов

от 17 до 51 балла
– низкий уровень
стремления к
уникальности
от 52 до 85
баллов –
средний уровень
стремления к
уникальности
от 86 до 119
баллов –
высокий уровень
стремления к
уникальности

Стремление к 
принадлежности и 
помощи/потребност
ь в помощи и 
конформизм

6, 7, 8, 16, 22, 25, 
28, 35, 36.
Общее количество 
пунктов – 9.

от 9 до 63 баллов от 9 до 27 баллов
– низкий уровень
стремления к
принадлежности
и помощи
от 28 до 46
баллов –
средний уровень
стремления к
принадлежности
и помощи
от 47 до 63
баллов –
высокий уровень
стремления к
принадлежности
и помощи
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Наименование 
шкалы

Номера пунктов 
опросника

Возможный 
диапазон 
значений

(min и max)

Диапазоны 
значений по 

выраженности 
потребности

Стремление к 
уникальности/лидер
ству (потребность 
выделиться)

1, 2, 3, 9, 10, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 27, 33, 39, 
40.
Общее количество 
пунктов – 17.

от 17 до 119
баллов

от 17 до 51 балла
– низкий уровень
стремления к
уникальности
от 52 до 85
баллов –
средний уровень
стремления к
уникальности
от 86 до 119
баллов –
высокий уровень
стремления к
уникальности

Стремление к 
принадлежности и 
помощи/потребност
ь в помощи и 
конформизм

6, 7, 8, 16, 22, 25, 
28, 35, 36.
Общее количество 
пунктов – 9.

от 9 до 63 баллов от 9 до 27 баллов
– низкий уровень
стремления к
принадлежности
и помощи
от 28 до 46
баллов –
средний уровень
стремления к
принадлежности
и помощи
от 47 до 63
баллов –
высокий уровень
стремления к
принадлежности
и помощи

Значения ответов испытуемых (1 – совершенно не согласен, 2 
– не согласен, 3 – скорее нет, чем да, 4 – затрудняюсь ответить, 5 – 
скорее да, чем нет, 6 – согласен, 7 – совершенно согласен) сумми-
руются по каждому пункту соответствующей шкалы опросника. 

Полученный результат в виде арифметической суммы ответов 
для каждой из двух шкал по отдельности соотносится с возмож-
ными значениями границ диапазона, что даёт основания конста-
тировать низкую, среднюю или высокую степень выраженности 
каждой потребности (стремления) у испытуемого. При проведе-
нии группового тестирования возможно сравнение испытуемых 
между собой по степени выраженности (низкой, средней или вы-
сокой) той или иной потребности.

Для определения доминирующей (ведущей) потребности у 
испытуемого после подсчёта арифметической суммы баллов по 
каждой из двух шкал опросника необходимо применить следую-
щие формулы 1 и 2:

1. Стремление к уникальности (%) = ∑ баллов испытуемого 
по шкале стремление к уникальности / ∑ (баллов испытуемого по 
шкале стремления к уникальности + баллов испытуемого по шка-
ле стремления к принадлежности и помощи) × 100%.

2. Стремление к принадлежности и помощи (%) = ∑ баллов 
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испытуемого по шкале стремление к принадлежности и помощи 
/ ∑ (баллов испытуемого по шкале стремления к принадлежности 
и помощи + баллов испытуемого по шкале стремления к уникаль-
ности) × 100%.     

Выделение доминирующей (ведущей) потребности у испыту-
емого возможно на основе сравнения полученных процентных 
соотношений двух вышеуказанных потребностей. Большая про-
центная доля у одной из двух потребностей будет свидетельство-
вать о её ведущей роли по сравнению с другой.
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Информированное согласие обучающегося/законного 
представителя на проведение обследования

Ф.И.О. ____________________________________________________ 
Порядковый номер записи____________________________________

В соответствии с моим документированным запросом от 
______________________ мне предоставлены следующие сведения о 
психолого-педагогическом обследовании:

• о пользе психолого-педагогического обследования;
• о важности консультирования по результатам психолого-педа-

гогического обследования;
• о том, что психолого-педагогическая помощь обучающемуся 

включает в себя скрининговое психолого-педагогическое обследование 
с целью: а) выявления детей,  нуждающихся в специальных условиях 
для получения образования; б) определения особых образовательных 
потребностей специфических трудностей в образовательном процессе 
по запросу одного из участников образовательных отношений; в) опре-
деления индивидуальной образовательной траектории для обучающе-
гося, направленной на реализацию принципа развития индивидуально-
сти и личности ребёнка, наиболее соответствующей его способностям и 
возможностям;

• о том, что диагностика выявления особых образовательных 
потребностей носит неэкспериментальный характер, в процессе скри-
нингового психолого-педагогического обследования используются 
стандартизованные методики, с которыми родители/ законные пред-
ставители имеют право ознакомиться, в том числе и ознакомиться (при-
сутствовать при желании и необходимости) с процедурой обследова-
ния;

• о том, что психолого-педагогическое обследование будет про-
ходить на добровольной и конфиденциальной основе, то есть роди-
тель/законный представитель, обучающийся имеют право отказаться 
от участия в диагностике, и данное обследование является строго кон-
фиденциальным и не содержит какой-либо информации, дискримини-
рующей ребёнка;

• о том, что если родитель/законный представитель даёт пись-
менное согласие на участие ребенка в скрининговом психолого-пе-
дагогическом обследовании, то ему (ребенку) будет предоставлена 
методика, на вопросы в которой он будет отвечать в соответствии с соб-

Приложение 4
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ственным опытом и отношением;
• о том, что результаты скрининговых психолого-педагогических 

обследований не могут считаться окончательными, а лишь позволяют 
быстро получить общую оценку тех или иных психологических особен-
ностей обучающегося;

• о том, что реальная выгода и польза от данного скрининго-
вого психолого-педагогического обследования заключается в том, что 
использование результатов данного обследования позволит оптими-
зировать образовательный процесс в образовательном учреждении, 
нацеленный на развитие способностей и возможностей ребёнка и удов-
летворение его образовательных потребностей;

• о том, что психолого-педагогическое обследование как допол-
нительное средство диагностики или как более углубленное изучение 
личности и особенностей развития ребёнка осуществляется только с 
письменного запроса родителя/законного представителя;

• о том, что данные, полученные в ходе углубленного психоло-
го-педагогического обследования, являются строго конфиденциальны-
ми, разглашение педагогическим работникам, специалистам службы 
сопровождения и администрации образовательного учреждения воз-
можно только с непосредственного дополнительного согласия родите-
ля/законного представителя;

• о том, что родители/законные представители являются участ-
никами образовательных отношений и в соответствии с этим всегда мо-
гут обратиться с запросом о  психолого-педагогической помощи к спе-
циалистам образовательного учреждения.

Если я буду нуждаться в дополнительной информации о ходе психо-
лого-педагогического обследования, я смогу обратиться по адресу: ___
_____________________________________________________________
_________________________________________ к занимаемому долж-
ность педагогу-психологу, к руководителю образовательного учрежде-
ния.

Мне понятна предоставленная информация. У меня была возмож-
ность задать интересующие меня вопросы и я получил(а) удовлетворив-
шие меня ответы.

Я, нижеподписавшийся (-аяся)________________________________,  
                                                      (Ф.И.О. родителя/законного представителя)

добровольно ______________________________________________
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                                      (соглашаюсь, отказываюсь)
на (от) психолого-педагогическое (-го) обследование (-я) моего ребенка, 
____________________________________________________________,

                                                        (Ф.И.О. ребенка)
являющегося обучающимся в указанном образовательном учрежде-
нии.

Ф.И.О. ____________________________________________________

Дата__________________ Подпись_____________________________

Подтверждаю, что предоставил(а) указанные выше сведения о пси-
холого-педагогическом обследовании.

Ф.И.О. ________________________ Подпись _____________________

Должность___________________________ Дата __________________
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СОКРАЩЕНИЯ

АООП НОО – Адаптированная основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования;

ВИЧ/СПИД – вирус иммунодефицита человека / синдром при-
обретенного иммунодефицита;

ВОП – «Выявление образовательных потребностей», опрос-
ник;

ИПРА – Индивидуальная программа реабилитации или аби-
литации инвалида;

МКФ – Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МСКО – Международная стандартная классификация образо-
вания, (ISCED);

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ООН – Организация Объединённых Наций;

ООП – особые образовательные потребности;

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и разви-
тия, (OECD);

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры, (UNESCO).
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