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Введение 

В 2000 году Дакарский План Действий (Всемирная декларация 
Образование для Всех) выдвигает ведущую концепцию – инклю-
зивного образования. Фундаментальный принцип ОДВ состоит 
в том, что каждый человек должен иметь возможность учиться. 
Фундаментальный принцип инклюзивного образования – все 
люди должны иметь возможность учиться вместе, независимо 
от возможностей и способностей, которые они могут иметь. При 
этом особо отмечается, что адресатами инклюзивного образова-
ния являются люди с особыми образовательными потребностя-
ми (далее – ООП), и инвалиды – лишь одни из них. 

Как отмечается в Руководящих принципах политики в области 
инклюзивного образования ЮНЕСКО (2009 г.) при том, что акаде-
мическая успеваемость по ряду отдельных дисциплин часто ис-
пользуется в качестве «показателя учебных результатов», итоги 
обучения необходимо рассматривать в более широком плане как 
приобретение ценностных установок, мировоззрения, знаний и 
навыков, необходимых для того, чтобы справиться с вызовами 
современного общества [52, с. 6].

Принципиально важным является понимание того, что инклю-
зия рассматривается как  развитие общеобразовательных школ, 
а не реорганизация специального (коррекционного) образова-
ния. Цель, отмечается в материалах ЮНЕСКО, «заключается в 
укреплении потенциала всех общеобразовательных школ с тем, 
чтобы они могли удовлетворять потребности всех детей, предо-
ставляя им при этом равные права и возможности. Это имеет по-
следствия, связанные с изменением роли специальных школ в 
расчете на среднесрочную перспективу и полном исчезновением 
специальных школ в расчете на долгосрочную перспективу, при 
сохранении ими своих специальных знаний и ресурсов» [17]. Та-
ким образом, инклюзивное образование должно рассматривать-
ся как неотъемлемая составляющая современной образователь-
ной парадигмы, имеющая свою философию, миссию, ценности 
и цели, технологии и методы. Иными словами, принципы и опыт 
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инклюзивного образования рассматриваются как комплексная 
реформа, а не некая вспомогательная программа. Инклюзивное 
образование должно рассматриваться как часть более обще-
го процесса преобразования общества, с тем, чтобы оно путем 
обеспечения равенства становилось более справедливым и ме-
нее дискриминационным для всех наиболее уязвимых и неза-
щищенных групп населения. И это вопрос не просто ликвидации 
барьеров, обеспечения технической доступности или изменения 
организационной структуры. «Необходимо изменить подход с 
учетом новых культурных и концептуальных факторов на осно-
ве обязательства соблюдать права каждого ребенка и признания 
необходимости адаптации системы образования в целях удов-
летворения потребностей каждого ребенка» [48, с. 58].

Исходя из сказанного выше, далее мы будем рассматривать 
инклюзивное образование как  образование всех обучающихся с 
учетом разнообразия их особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.  ЮНЕСКО понимает инклюзию 
как «позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприя-
тие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как возмож-
ность обогатить учение» [17].

Инклюзия – это включение детей в образовательный процесс 
независимо от их половой, этнической и религиозной принад-
лежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, 
уровня  развития, социально-экономического статуса родителей 
и других различий. Инклюзивное образование предполагает со-
вместное обучение и доступность качественного образования 
для всех на основе создание образовательного пространства, 
соответствующего различным потребностям всех детей. Инклю-
зивное образование  стремится развить методологию, в центре 
которой находится ребенок и его разнообразные образователь-
ные потребности.

При этом следует учитывать следующее. В международной 
практике старый термин «интегрированное образование», опи-
сывающий данный процесс только в отношении детей с особен-
ностями психофизического развития, был заменен термином 
«инклюзивное образование», описывающий данный процесс в 
отношении всех детей. Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации» рассматривает инклюзивное образова-
ние не как вид, уровень или форму образования, а как принцип 
получения образования всеми обучающимися (а не только деть-
ми-инвалидами). На уровне педагогической практики (в образо-
вательных организациях) имеются примеры принятия локальных 
актов (положений об инклюзивном образовании), где оно рас-
сматривается как организация процесса, то есть форма обучения 
[20; 22; 42; 52].

Новая парадигма образования детей, молодежи и взрослых 
представляет собой сложную задачу с точки зрения существую-
щей теории и практики. Ее решение требует создания не только 
эффективной системы психолого-педагогической диагностики 
особых образовательных потребностей, но и дифференциальной 
диагностики.

При разработке концепции дифференциальной диагностики 
ООП мы исходили из того, что данная концепция должна пред-
ставлять собой комплекс ключевых положений, достаточно 
полно и всесторонне раскрывающих сущность, содержание и 
особенности исследуемого явления, его существования в дей-
ствительности, в практической деятельности [58, с. 366].

Работа предназначена для научных сотрудников, руководите-
лей и педагогических работников образовательных организаций, 
а также специалистов служб сопровождения. В первую очередь 
работа адресуется профессорско-преподавательскому составу  
образовательных организаций дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации педагогов) для ис-
пользования при подготовке курсов лекций по программам  раз-
вития инклюзивного образования.
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Раздел 1. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КАК СПОСОБ 

ДИАГНОСТИКИ ОСОБЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ отмечается, 
что при реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования необходимо: выявить (2.9.8), 
описать (2.9.1 п.5) и обеспечить удовлетворение (2.9.8) особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ [66]. 

В  соответствии со ст. 66 (4) Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» «организация образователь-
ной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования мо-
жет быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обе-
спечивающих углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение)» [42].

Под дифференциацией (франц. differentiation, от лат. differentia 
разность, различие) в обучении и воспитании мы понимаем: 1) 
организацию учебной деятельности обучающихся, при которой с 
помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов 
образования создаются оптимальные условия для усвоения зна-
ний каждым индивидом; 2) ориентацию системы образования 
на удовлетворение различных образовательных потребностей 
обучающихся. 

При дифференциации происходит учет индивидуальных осо-
бенностей обучающихся в той форме, когда они группируются на 
основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 
Обычно обучение в этом случае происходит по нескольким раз-
личным учебным планам и программам [42; 63].
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Все сказанное выше обуславливает важность дифференци-
альной диагностики особых образовательных потребностей об-
учающихся, возникающих в процессе освоения ими образова-
тельной программы. При этом возникает  множество вопросов, 
на которые необходимо ответить и проблемы, которые необхо-
димо решить. 

Во-первых, современное отечественное образование нуж-
дается в адекватном понимании терминологии и понятийного 
аппарата всеми участниками отношений в сфере образования. 
Терминология и понятийный аппарат занимает особо важное 
место в новой и еще достаточно слабо разработанной области 
– инклюзивном образовании. Данная предметная область не 
меньше других заинтересована в удовлетворительном описании 
и определении, как отдельных терминов, так и терминологиче-
ских систем.

Упорядочение терминологии инклюзивного образования 
предусматривает необходимость учета и максимального согла-
сования различных точек зрения по данной системе на всех уров-
нях. Поэтому методологической основой разработки термино-
логии инклюзивного образования является системный принцип 
упорядочения, предусматривающий анализ и оценку каждого 
термина как элемента терминосистемы и каждой терминосисте-
мы как элемента взаимосвязанных (более общих, соподчинен-
ных или более узких) терминосистем.

Используя проведенный анализ системы понятий диффе-
ренциальной диагностики потребностных состояний, следует 
построить систему минимально-достаточных ключевых опреде-
лений: «дифференциально-диагностические критерии», «обра-
зовательная потребность (нужда, запрос)»,  «неравновесное со-
стояние», «показатели потребностей», «показатели, связанные 
с потребностями», «психическое состояние», «сходные состоя-
ния» и др. 

Во-вторых, необходимо определить цели и задачи дифферен-
циальной диагностики потребностных состояний обучающихся. 

В-третьих, необходимо сформулировать методолого-теоре-
тическое обоснование разработки системы диагностики потреб-
ностных состояний и выстроить модель дифференциальной диа-
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гностики потребностных состояний.
В-четвертых, возникает проблема отграничения особых об-

разовательных потребностей обучающихся от сходных состо-
яний как важнейшая задача дифференциальной диагностики. 
При этом следует определить основные критерии отграничения 
особых образовательных потребностей обучающихся от сходных 
состояний.

В-пятых, необходимо выявить и описать условия и факторы, 
обеспечивающие продуктивную дифференциальную диагности-
ку особых образовательных потребностей.

Источниками создания концепции дифференциальной диа-
гностики особых образовательных потребностей, т.е. факторами, 
влияющими на постановку проблемы, выбор направлений ис-
следования, ориентировку в методологии, являются: 

1. социальный заказ, реализованный в нормативных доку-
ментах и объективных потребностях личности и современного 
российского общества; 

2. базовые национальные ценности российского народа;
3. международный и отечественный педагогический опыт, 

традиции его развития в области исследуемой проблемы; 
4. современные теории, фиксирующие уровень развития 

отечественной педагогики и психологии; 
5. практический опыт осуществления психолого-педагоги-

ческого сопровождения, включающий различные современные 
технологии и методы. 

Необходимость и важность отграничения сходных явлений 
при дифференциальной диагностике потребностных состояний 
обучающихся диктуется несколькими обстоятельствами. Во-
первых, это трудность диагностики самих потребностных состоя-
ний и выделения различных симптомов внутри них. Специалисты 
понимают, что ни их большой (психологический, педагогический 
или клинический) опыт, ни одна из методик (психологических и 
др.) не гарантируют безошибочного распознавания потребност-
ных состояний. В таких условиях надеяться сделать диагностиче-
ское заключение, не сопоставив картину одних потребностных 
состояний с другими, на первый взгляд похожими состояниями, 
не только необоснованно, но и опасно, если учесть вытекающие 
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для обучающегося последствия.
Во-вторых, многие симптомокомплексы (синдромы) потреб-

ностных состояний очень сходны с целым рядом состояний, в 
основе которых – не потребность (нужда), а переживание (ожи-
дание) и т.д. 

И, в-третьих, получение объективных данных о различных 
сторонах потребностных состояний требует всестороннего срав-
нительного исследования и анализа. Результаты, полученные на 
определенной группе с особыми потребностными состояниями, 
сопоставляются с аналогичными данными группы обучающихся 
того же возраста с типичными образовательными потребностя-
ми, а затем с аналогичными данными обучающихся с другой фор-
мой потребностных состояний. Только в этом случае выявленные 
отличия могут быть квалифицированы как особые (атипичные 
или специфические).

И.А. Шаповал отмечает, что особенности развития часто об-
условливаются не только основным нарушением, но во многом 
и характером воспитания и обучения, поэтому для более точной 
квалификации каких-либо особенностей требуется сопостав-
ление результатов диагностики детей с одной и той же формой 
нарушения, но обучающихся в разных условиях. Данные такого 
сопоставления должны дополняться сравнением между собой 
разных степеней выраженности основного нарушения [70, с. 
240].

Понятийно-категориальный аппарат системы дифференци-
альной диагностики потребностных состояний охватывает все 
используемые термины с их научным толкованием. Он пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных понятий, в которых 
отражаются ключевые содержательно-функциональные аспек-
ты предлагаемого подхода при дифференциальной диагностике 
особых образовательных потребностей обучающихся. 

Разрабатывая понятийно-категориальный аппарат системы 
дифференциальной диагностики потребностных состояний, мы 
исходили из того, что терминология является основой языка на-
уки. Как отмечает И.М. Кантор, она «представляет собой совокуп-
ность понятий и соответствующих им терминов, обозначающая 
существенные черты и признаки педагогических процессов» [18, 
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с. 133]. 
При разработке понятийно-категориального аппарата систе-

мы дифференциальной диагностики потребностных состояний  
был проведен понятийно-терминологический анализ, сущно-
стью которого являлось исследование и упорядочение термино-
логического аппарата, вычленение ключевых понятий, отражаю-
щих содержание разрабатываемой системы дифференциальной 
диагностики потребностных состояний. 

Отсюда, при решении вопросов, связанных с разработкой по-
нятийно-категориального аппарата системы дифференциальной 
диагностики потребностных состояний были поставлены следу-
ющие задачи:

• упорядочение терминологического аппарата проблемы, 
вычленение ключевых (основных и вспомогательных) понятий, 
отражающих содержание разрабатываемого подхода при диф-
ференциальной диагностике особых образовательных потребно-
стей обучающихся;

• установление диалектических связей между понятиями, 
их согласование, смысловое укрупнение и уточнение. 

При решении вопросов, связанных с понятийно-категориаль-
ным аппаратом Концепции были использованы следующие ос-
новные приемы: сравнение, абстрагирование, аналогия, индук-
ция, дедукция, классификация и др. 

Работа с понятиями, включенными в содержание системы 
дифференциальной диагностики потребностных состояний, за-
ключалась в выполнении четырех основных аналитических про-
цедур: целевое изучение терминов, этимологический анализ 
контекстуальный анализ, нормализация авторской терминоси-
стемы [73, с. 37]. 

Целевое изучение терминов предполагало выявление, во-
первых, терминов и соответствующих им понятий. При этом 
мы исходили из того, что понятие является  важнейшим видом 
мысли, отражающим действительность в процессе абстрактно-
го мышления и специфической формой (способом) обобщения 
предметов и явлений [15, с. 135].

Во-вторых, произведено выделение основных (базовых) тер-
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минов. Выявлена сложившаяся практика их использования, при  
этом особое внимание уделялось фиксации всех противоречий 
(различных неточностей и нелогичности терминов и определе-
ний). 

Этимологический анализ заключался в выяснении первона-
чального значения слова. Было произведено изучение той язы-
ковой среды, которая послужила его первоисточником. 

Контекстуальный анализ состоял в изучении процесса форми-
рования и развития выделенных понятий внутри как педагогиче-
ской, так и психологической науки. Произведено исследование 
употребления терминов в текстах, написанных в разное время. 

И на заключительном этапе была произведена нормализация 
авторской терминосистемы: уточнение состава авторской терми-
носистемы с учетом авторской концепции, выстраивание одно-
значных и непротиворечивых понятий для каждого термина, 
произведено установление однозначных и логически обоснован-
ных связей между понятиями. 

Разработанная терминологическая система Концепции имеет 
следующие свойства: 

• непротиворечивость – смысловое соответствие сущност-
ных характеристик используемых понятий, их общепарадигмаль-
ное согласование; 

• согласованность – установление соответствующего со-
держания для понятий, находящихся в соотношении род–вид, 
отражение явных детерминирующих связей в их сущностных ха-
рактеристиках; 

• целостность – внутреннее контекстуальное единство тер-
минологической системы, невозможность ее фрагментарного ис-
пользования без искажения смыслового содержания и создания 
ситуации неопределенности; 

• научность – соответствие идеям современного научно-
педагогического знания, с учетом  традиций отечественного об-
разования; 

• полнота – достаточность составляющей систему термино-
логии для понимания сути разработанной системы дифференци-
альной диагностики потребностных состояний [73]. 

Весь понятийно-категориальный аппарат системы дифферен-
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циальной диагностики потребностных состояний подразделяет-
ся на две группы: основные и вспомогательные понятия. 

Основные понятия позволяют выразить самые общие идеи 
системы дифференциальной диагностики потребностных состо-
яний и представить принципиальную позицию автора. В связи с 
этим данная группа немногочисленна и непосредственно связа-
на с главным концептуальным направлением. 

Группа вспомогательных понятий более обширна, поскольку 
обеспечивает выявление тех или иных нюансов составляющей 
концепцию теории, ее особенностей, теоретических аспектов, 
междисциплинарных связей и т.д. [73]. 

К основным понятиям относятся: потребность; особые по-
требности; образовательные потребности; особые образователь-
ные потребности.

Термин «потребности» в нормативно-правовых документах, 
касающихся проблем современного отечественного образова-
ния, встречается достаточно часто. В ст. 2, п. 1 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» указывается, 
что в качестве основной цели образования выступает удовлетво-
рение образовательных потребностей человека [42]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования предполагает «выбор тех парциаль-
ных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-
стям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива».

В Стандарте (п. 3.2.5)  отмечается, что условия, необходимые 
для создания социальной ситуации развития детей, соответству-
ющей специфике дошкольного возраста, предполагают: 5) взаи-
модействие с родителями (законными представителями) по во-
просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством соз-
дания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных иници-
атив семьи [65].

Исходя из указанных выше четырех основных аналитических 
процедур и с учетом действующих в настоящее время норматив-
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ных документов, мы определяем потребность как психическое 
состояние, при котором интенциональность проявляется в виде 
субъективной необходимости в ресурсах и условиях. Факт суще-
ствования предмета (явления) и опыт его потребления создает у 
индивида соответствующую конкретную потребность. 

Формой проявления потребностей индивида являются эмоци-
ональные переживания (аффекты, собственно эмоции и чувства).

Потребности можно разделить на две основные группы: ти-
пичные и особые. Средством удовлетворения потребности явля-
ются блага (материальные и нематериальные) [27; 30; 44; 51; 68].

Термин «особые потребности» в научном лексиконе встреча-
ется часто. В сети Интернет в различных глоссариях терминов по 
вопросам инклюзивного образования можно обнаружить иден-
тичные тексты: «особые потребности включают более легкие со-
стояния, по сравнению с инвалидностью, которые могут быть не 
столь очевидными или не распознанными до достижения детьми 
школьного возраста и включают неспособность к учебе, и до не-
которой степени, связанные с этим поведенческие нарушения».

В пособии по обучению детей правам человека КОМПАСИТО 
находим следующее описание: «Термин «ограниченные возмож-
ности» включает самые разнообразные состояния, от средних до 
тяжелых видов инвалидности (например, слепота, глухота, за-
держка в умственном развитии, неспособность ходить). «Особые 
потребности», к которым относятся более легкие состояния, ко-
торые могут быть не так очевидны или определяемы до тех пор, 
пока ребенок не достигнет школьного возраста, включают пони-
женную обучаемость и поведенческие расстройства» [5, с. 256].

Авторы Примерной образовательной программы дошкольно-
го образования отмечают: «В характеристике индивидуальных и 
возрастных особенностей воспитанников могут быть представле-
ны типичные для данного учреждения особенности адаптации 
детей раннего возраста, распределение детей по группам здоро-
вья, особенности развития детей, характеристика детей с особы-
ми потребностями, воспитывающихся в детском саду» [13].

Термин «особые потребности» используется многими авто-
рами в своих диссертационных исследованиях (И.А.   Маслова, 
2007; Е.В. Воеводина  2012 и др.).
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Исходя из указанных выше четырех основных аналитических 
процедур и с учетом действующих в настоящее время норматив-
ных документов, мы определяем особые потребности как психи-
ческое состояние, при котором интенциональность проявляется 
в виде субъективной необходимости в атипичных или специфи-
ческих ресурсах и условиях.

Любое явление окружающей среды оказывает специфическое 
воздействие на человека. При этом независимо от того, какого 
рода изменения оно вызывает, все эти явления имеют и нечто 
общее. Каждое явление обладает специфическим действием. 
Оно предъявляет требование к перестройке на уровне индиви-
да, индивидуальности или личности. И требование это неспец-
ифично, оно состоит в адаптации к возникшей трудности, какова 
бы она ни была. Иными словами, кроме специфического эффек-
та, все воздействующие на человека явления вызывают также и 
неспецифическую потребность осуществить приспособительные 
функции и тем самым восстановить равновесное (устойчивое) 
стояние. Эти функции независимы от специфического воздей-
ствия. Неспецифические требования, предъявляемые воздей-
ствием – это и есть сущность стресса.

При этом следует учитывать, что каждое предъявленное орга-
низму требование в каком-то смысле своеобразно, специфично 
[30; 54].

Термин «образовательные потребности» в нормативно-пра-
вовой лексикон вводится в нескольких документах. Кроме уже 
указанного Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 1), данный термин встречается в нескольких 
Федеральных стандартах (Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования, Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)) и документах Министер-
ства образования и науки РФ.

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образовании указывается (1.5.7), что он направлен 
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на обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-
грамм и организационных форм дошкольного образования, воз-
можности формирования Программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-
ния здоровья детей».

В данном Стандарте отмечается, что Содержательный раздел 
представляет общее содержание Программы (2.11.2), обеспечи-
вает полноценное развитие личности детей. Содержательный 
раздел Программы должен включать: б) описание вариативных 
форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, специфики их образовательных потребностей и интересов».

В стандарте указывается, что «часть Программы, формируе-
мая участниками образовательных отношений, может включать 
различные направления, выбранные участниками образователь-
ных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 
созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы долж-
на учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 
ориентирована на: специфику национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность…» [65].  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья указывает, что «АООП НОО реализует-
ся с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учеб-
ных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 
освоение образовательной программы на основе индивидуали-
зации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося» [66]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) указано (п. 1.12), что данный стандарт 
среди прочих задач, направлен на «обеспечение вариативности 
и разнообразия содержания АООП и организационных форм по-
лучения образования обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образователь-
ных потребностей, способностей и состояния здоровья, типоло-
гических и индивидуальных особенностей».

В стандарте (п. 2.11) определено, что  «АООП должна учиты-
вать тип организации, а также образовательные потребности и 
запросы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) [67].

В Рекомендациях Министерства образования и науки РФ ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования по совершенствованию деятельности цен-
тров психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи к основным функциям ППМС-центров по подготовке детей 
с ОВЗ и инвалидностью к включению в образовательную среду 
отнесено «углубленное исследование индивидуальных особен-
ностей ребенка, выявление его индивидуальных и семейных 
ресурсов, образовательных потребностей и социальных интере-
сов» [50].

Термин «образовательные потребности» в научном лексико-
не встречается часто [8; 13].

Используется этот термин и многими авторами в своих дис-
сертационных исследованиях (Н.В. Василенко, 2009; И.В. Евту-
шенко, 2009; Н.Т. Гончар, 2012 и др.).

Исходя из указанных ранее четырех основных аналитических 
процедур и с учетом действующих в настоящее время норматив-
ных документов, мы определяем образовательные потребности  
как потребности в овладении знаниями, навыками и качествами, 
предусматриваемыми прогностической моделью компетентно-
сти, которой необходимо овладеть обучающемуся для решения 
жизненно важных проблем. 

Образовательные потребности можно разделить на две груп-
пы: типичные и особые (атипичные и специфические) [8; 33].

Термин «особые образовательные потребности» использует-
ся многими авторами в своих диссертационных исследованиях: 
в кандидатских диссертациях (И.А. Яценко, 2002; Л.Е. Олтаржев-
ская, 2012; Ю.В. Мельник, 2012; Т.В. Нефедова, 2012; Н.С. Лавская, 
2012; И.Н. Карачевцева,  2012; М.А. Колокольцева, 2012 и др.), 
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в докторских диссертациях (М.Н. Русецкая, 2009; И.В. Евтушен-
ко, 2009; И.М. Яковлева, 2010; Р.Г. Аслаева, 2011; Т.Н. Симонова, 
2011; С.Н. Сорокоумова, 2011 и др.).

При инклюзивном образовании внимание направлено на 
сильные стороны обучающегося, а индивидуальные различия 
воспринимаются как обычное явление. Использование термина 
«особые образовательные потребности» смещает акцент в ха-
рактеристике исключительных детей с недостатков, нарушений, 
отклонений от нормы на фиксацию их потребностей в особых 
ресурсах и условиях, указывает на необходимость выявления и 
реализации этих потребностей. 

Рассматривая вопрос «особых образовательных потребно-
стей» в «Педагогическом энциклопедическом словаре» отмеча-
ется, что новый термин закрепляет отказ общества от деления 
людей на полноценное большинство и неполноценное мень-
шинство. Он смещает акцент в характеристике обучающихся с 
недостатков и нарушений на фиксацию их потребностей в осо-
бых условиях и средствах образования. Тем самым указывается 
ответственность общества за выявление и реализацию этих по-
требностей [45, с. 63].

Данный подход соответствует ст. 2, п. 1 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», где в качестве ос-
новной цели образования указывается удовлетворение образо-
вательных потребностей человека.

В соответствии с п. 2.9.1 «Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по-
яснительная записка к адаптированной основной общеобразо-
вательной программе начального общего образования (АООП 
НОО) должна содержать описание особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ [66].

Исходя из указанных ранее четырех основных аналитических 
процедур и с учетом действующих в настоящее время норма-
тивных документов, мы определяем «особые образовательные 
потребности» как опосредованные образовательными отноше-
ниями особые психические состояния индивида, при которых, в 
процессе освоения образовательной программы он воспринима-
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ет недостаток (и/или избыток) в объектах, необходимых для его 
функционирования и развития при овладении знаниями, навы-
ками и компетенциями. 

Важной особенностью выделения субъектом ситуации как 
особенной (трудной, напряженной или угрожающей) является 
ее личностный смысл, осознаваемый как «значение–для–меня». 
Следствием этого является значимость ситуации, выделение в 
ней наиболее существенного обстоятельства (фактора), который 
вносит основное дезорганизующее начало.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 
образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 
и специфические  [36; 49].

Группа вспомогательных понятий обширна и представлена в 
Глоссарии. Результатом проделанной работы является система-
тизированный набор терминов, достаточный для однозначной 
трактовки содержания системы дифференциальной диагностики 
потребностных состояний и выступающий основным аппаратом 
научной и практической деятельности при использовании в со-
временном отечественном образовании дифференциальной ди-
агностики особых образовательных потребностей обучающихся.

Дополнительную информацию можно получить в «Кратком 
словаре системы понятий инклюзивного образования» [33].

Полагаем, что в указанной работе обеспечивается выявление 
различных нюансов составляющей концепцию теории, ее осо-
бенностей, теоретических аспектов, междисциплинарных связей 
и т.д.

Система исходных положений, определяющих особенности 
построения научной теории и характеризующих ее специфи-
ку представляет собой ядро концепции (Яковлев Е.В., Яковлева 
Н.О., 2006).
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Рис. 1. Основные компоненты при диагностике ООП 
и обучении лиц с ООП

Исходя этого понимания, мы считаем, что ядро концепции 
дифференциальной диагностики потребностных состояний в 
обязательном порядке должно включать следующие компонен-
ты:  методологические подходы, принципы и методы. Они позво-
ляют объяснить сущность диагностики потребностных состояний 
и обеспечить возможность теоретико-логического вывода всех 
положений концепции. Более того, при всей своей теоретиче-
ской направленности, эти компоненты имеют непосредствен-
ную связь с практикой реализации диагностического процесса, 
поскольку, во-первых,  раскрывают его практическую сущность. 
Во-вторых, определяют требования и правила эффективного осу-
ществления диагностики потребностных состояний. В-третьих,  
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обусловливает выбор методов и средств. И в четвертых, харак-
теризуют результат дифференциальной диагностики потребност-
ных состояний.

Методолого-теоретические основания не только определя-
ют особенности построения научной теории, но и способствуют 
решению целого ряда проблем, среди которых: упорядочение 
терминологического аппарата дифференциальной диагностики 
потребностных состояний; выявление закономерностей и прин-
ципов, определение особенностей и свойств дифференциальной 
диагностики; определение условий и фактораов, обеспечиваю-
щих продуктивную диагностику.

Диагностику потребностных состояний мы рассматриваем 
как целостную совокупность элементов (т.е. как систему). При 
этом под элементом системы мы понимаем некоторый объект, 
обладающий рядом важных для последующей работы  свойств, 
но внутреннее строение (содержание) которого не представляет 
интереса с точки зрения цели дальнейшего анализа. Связь и вза-
имодействие между элементами системы, благодаря которым 
возникают ее новые интегративные свойства, отсутствующие у ее 
элементов рассматривается нами как ее структура.

Система диагностики потребностных состояний характеризу-
ется следующими признаками: 1) совокупность элементов отгра-
ничена от окружающей среды; 2) между элементами существует 
взаимная связь и осуществляется взаимодействие; 3) элементы в 
отдельности существуют лишь благодаря существованию целого; 
4) свойства совокупности в целом не сводятся к сумме свойств со-
ставляющих ее элементов и не выводятся из них; 5) функциони-
рование совокупности несводимо к функционированию отдель-
ных элементов; 6) существуют системообразующие факторы, 
объединяющие элементы и обеспечивающие вышеперечислен-
ные свойства [73].

Систему диагностики потребностных состояний можно пред-
ставить в виде модели. Разработанная Модель  включает: мето-
дологические подходы, принципы, методы, содержание диагно-
стического процесса, диагностическое заключение и назначения.

Схематично Модель диагностики потребностных состояний 
представлена на рис. 2.
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Рассмотрим основные компоненты Модели диагностики по-
требностных состояний более подробно.

Важность методологического обоснования подчеркивают 
многие ученые. Так, например, А.П. Тряпицына указывает, что 
«выбор методологии исследования фиксирует определенную ис-
следовательскую установку» [62]. 

А.М. Новиков и Д.А. Новиков отмечают, что категория «иссле-
довательский подход» выступает в двух значениях. В первом зна-
чении подход рассматривается как некоторый исходный прин-
цип, исходная позиция, основное положение или убеждение, 
например: целостный подход, комплексный подход, функцио-
нальный подход (в технике). Нередко встречается информаци-
онный (кибернетический) подход, раньше у нас был классовый 
подход и т.д. В этом понимании наиболее часто фигурируют си-
стемный подход, комплексный подход, синергетический подход 
и т.п. [41].

К проблемным полям методологического знания Н.Н. Сурта-
ева относит – категориальную полифоничность, осложняющую 
проведение исследований, как в области педагогического об-
разования, так и в области других направлений, – изменчивость 
направленности методологических исследований в контексте 
истории, социокультурных изменений – расширение сети мето-
дологических подходов (от диалектического, системного к поли-
парадигмальности) [60].

Л.С. Выготский, рассматривая вопросы, связанные с педагоги-
ческой диагностикой в работе «Диагностика развития и педоло-
гическая клиника трудного детства» отмечал важность методоло-
гических оснований в постановке диагноза. В частности он писал: 
«Пусть первые педологические диагнозы будут описательны, 
полны еще не установившихся, недостаточно определенных и 
четких положений, пусть они имеют еще колеблющиеся контуры, 
но пусть вместе с тем они с самого начала будут методологиче-
ски и методически правильно поставлены, т.е. будут диагнозами 
в истинном смысле слова» [9].

Мы рассматриваем методологический подход как принципи-
альную методологическую ориентацию исследования, точку зре-
ния, с которой рассматривается объект изучения (способ опре-
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деления объекта), понятие или принцип, руководящий общей 
стратегией исследования [3].

Исходя из того, что любой подход является продуктивным 
лишь в познании выделенного к исследованию аспекта, то взя-
тый сам по себе (в отрыве от других), он  может быть недостато-
чен для изучения конкретного явления. При дифференциальной 
диагностике ООП объективную картину может дать лишь ком-
плексное исследование с применением иерархической сово-
купности подходов: системный, аксиологический и адаптивный 
подходы. Системный подход рассматривается как общенаучная 
основа, аксиологический как теоретико-методологическая стра-
тегия и клинический как практико-ориентированная тактика.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. Системный подход как направление 
методологии научного познания рассматривался в работах А.А. 
Богданова (1919), Л. Фон  Берталанфи (1950), Г. Саймона (1960), 
П. Друкера (1964), В.А. Лекторского, В.Н. Садовского (1960), И.В. 
Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина (1970, 1978), А. И. Ракито-
ва (1977), В.Н. Садовского (1980), Г.П. Щедровицкого (1981) и др.

И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин предлагают рассматривать систем-
ный подход как направление методологии научного познания, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: це-
лостного комплекса взаимосвязанных элементов [3]. А.И. Жили-
на рассматривает системный подход как методологию педагоги-
ческого исследования. Она отмечает, что системный подход – это 
«совокупность методов познания, исследования и конструирова-
ния действительности, способ описания и объяснения природы 
анализируемых или искусственно создаваемых объектов либо 
их моделей. Теоретико-методологическую основу системного 
подхода составляет диалектико-материалистический принцип 
системности [14]. П.В. Симонов полагает, что «системный под-
ход продуктивен только в том случае, если мы более или менее 
определенно указываем на конкретные элементы, из которых со-
стоит данная система, на функциональное значение каждого из 
этих элементов и на правила взаимодействия элементов друг с 
другом при функционировании системы в целом» [55, с. 51]. Си-
стемный подход, рассматривается М.Н. Русецкой как реализую-
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щий целостное понимание условий и закономерностей развития 
и саморазвития психических функций, как сложных иерархиче-
ских систем [53].

Таким образом, мы рассматриваем системный подход как ме-
тодологический подход, при котором объект рассматривается 
как целостное множество элементов в совокупности отношений 
и связей между ними, то есть объект рассматривается как систе-
ма. Системный подход является общим способом организации 
деятельности, который охватывает любой род деятельности, вы-
являя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффек-
тивного использования.

Основные принципы системного подхода: целостность, ие-
рархичность строения, структуризация, множественность, си-
стемность [41].

Используя идеи Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой сформулиру-
ем основные признаки системного подхода при определении по-
требностных состояний:

1. совокупность элементов отграничена от окружающей сре-
ды;

2. между элементами существует взаимная связь и осущест-
вляется взаимодействие;

3. элементы в отдельности существуют лишь благодаря суще-
ствованию целого;

4. свойства совокупности в целом не сводятся к сумме свойств 
составляющих ее элементов и не выводятся из них;

5. функционирование совокупности несводимо к функциони-
рованию отдельных элементов;

6. существуют системообразующие факторы, объединяющие 
элементы и обеспечивающие вышеперечисленные свойства [73]. 

В отношении к диагностике потребностных состояний можно 
сформулировать следующие требования системного подхода: 1) 
исследуемое явление рассматривается как целостная система; 
2) определяются стороны явления, подлежащие диагностике; 3) 
анализируются основные связи внутри объекта диагностики; 4) 
определяется структура и организация диагностируемого явле-
ния.

При разработке системы диагностики потребностных состоя-
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ний нами были использованы идеи общей классификации пси-
хических состояний В.А. Ганзена и В.Н. Юрченко (1991), т.к. пола-
гаем, что она является наиболее полной и обоснованной из всех 
существующих. Предлагаемая указанными авторами системати-
ка представляет собой системно-понятийное описание психиче-
ских состояний субъекта. Распределение множества психических 
состояний производилось при помощи функционально-структур-
ного анализа объективных и субъективных характеристик психо-
физиологического, психологического и социально-психологиче-
ского уровней (по структурной модели) психических состояний. 
Все перечисленные характеристики рассматривались на уровне 
общих проявлений, так как они, по мнению авторов, образуют 
устойчивое ядро структуры психического состояния.

На основании теоретического анализа понятий-терминов, от-
мечает А.О. Прохоров,  выделены группы состояний, характери-
зующих аффективно-волевую сферу, перцепцию и мышление. 
Каждая группа имеет характеристики, отражающие наиболее 
типичные, стержневые особенности входящих в нее состояний. 
Это «напряжение–разрешение» для группы волевых состояний; 
«удовольствие–неудовольствие» – для группы аффективных со-
стояний. В основе аффективных состояний лежит общий корень 
– потребности человека. В свою очередь, волевые состояния раз-
деляются на две подгруппы: праксические (положительные и от-
рицательные) и мотивационные (положительные и отрицатель-
ные) [49, с. 35].

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. Современная образовательная 
парадигма предполагает ориентацию на удовлетворение по-
требностей личности в образовании и обеспечение условий раз-
вития её познавательных мотивов и общей культуры. 

В Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 
2011–2020 гг. отмечается, что становление открытой образова-
тельной культуры происходит в условиях реализации новой госу-
дарственной образовательной политики, основными ориентира-
ми которой являются: формирование российской идентичности; 
создание условий для сохранения, приумножения культурных и 
духовных ценностей народов России; рост качества социальной 



27

среды; обеспечение условий развития каждого человека; пони-
мание зависимости изменения качества человеческого ресурса 
от изменения качества образования; становление открытой, гиб-
кой и доступной системы образования. 

Таким образом, мы рассматриваем аксиологический подход 
как методологический подход, позволяющий изучить явление с 
точки зрения заложенных в нем возможностей удовлетворения 
потребностей людей. При дифференциальной диагностике по-
требностных состояний в процессе реализации инклюзивного 
образования аксиологический подход рассматривается как тео-
ретико-методологическая стратегия [19; 33; 73].

АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД. Адаптивный подход является пред-
метом исследования в различных научных областях: социологии 
(В.Г. Срагович, В.Н. Фомин, А.Л. Фрадков и др.), биологии (П.К. 
Анохин, Г. Селье, А.А. Жданов и др.), кибернетике (А.Г. Алексан-
дров, М.С. Бурцев, Д.П. Деревицкий и др.), теории управления 
(А.В. Тычинский, Г.В. Бушмелева и др.).

Адаптивный подход, отмечает М.С. Бурцев, может быть при-
менен и в тех случаях, когда применение обычного подхода хотя 
и возможно, но сопряжено с большой работой по предваритель-
ному определению функций распределения. Если же заранее не-
ясно, с каким процессом мы имеем дело, с детерминированным 
или случайным, и тем более неизвестны их характеристики, то 
«единственное разумное решение связано с обучением и адап-
тацией в процессе экспериментирования, т.е. с использованием 
адаптивного подхода» [6].

 Следует также учитывать, что «при адаптивном подходе для 
восполнения недостающей априорной информации активно ис-
пользуется текущая информация» [6].
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Рис. 3. Адаптация как установления соответствия 

Выделенные методологические подходы при дифференци-
альной диагностике потребностных состояний позволяют:

1. Определить действительные проблемы при дифферен-
циальной диагностике потребностных состояний и способы их 
разрешения.

2. Проанализировать всю сумму затруднений (особых обра-
зовательных потребностей) у обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы и установить их порядок значимо-
сти (иерархию).

Одним из компонентов разработанной Модели (см. рис. 2) яв-
ляются принципы диагностики потребностных состояний.

К общим принципам в педагогических исследованиях, чаще 
всего, принято относить принципы научности (Н.Н. Булынский, 
1996;  В.И. Загвязинский,  2001; З.Ф. Мазур,  1998 и др.),  системно-
сти (Д.Ф. Ильясов, Г.Н. Сериков, 2004; В.А. Попков, А.В. Коржуев, 
2000;  Е.А. Суховиенко,  2005 и др.),  доступности (Е.А.Михайлычев 
, 1991; О.И. Чередниченко,  2000; и др.),  индивидуализации (Ю.А. 
Конаржевский, 1993;  В.Г. Рындак, Л.В. Мещерякова, 1998; С.Л. 
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Суворова,  2005 и др.), оптимальности (Н.Н. Булынский, 1996;  
Е.А. Крюкова,  2000; В.З. Юсупов,  1999 и др.), гибкости (А.Я. Найн,  
1999; М.А. Чошанов,  1996; Н.О. Яковлева,  2002 и др.), управляе-
мости (Г.А. Бордовский, А.А.Нестеров, С.Ю. Трапицын, 2001;  М.М. 
Левина,  2001; Е.В. Яковлев, 2002 и др.), развития (А.Д. Сазонов,  
1996; Н.К. Смирнов,  2003; Ф.Ш. Терегулов,  1991 и др.) и многие 
другие, известные в педагогической теории.

Принципами, на которых выстраивается диагностика потреб-
ностных состояний в разработанной Модели (см. рис. 2), явля-
ются: принцип детерминазма, принцип соответствия и принцип 
дополнительности.

ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА  является основой философского 
учения об объективной, закономерной взаимосвязи и причин-
ной обусловленности всех явлений и процессов. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ заключается в утверждении, что 
любая новая научная идея при наличии старой, хорошо прове-
ренной находится с ней не в полном противоречии, а даёт те же 
следствия в некотором предельном приближении (частном слу-
чае). 

ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ обозначает отношение взаи-
моисключения.

Следующим компонентом разработанной Модели (см. рис. 2) 
являются методы диагностики потребностных состояний.

Методы диагностики могут быть самыми различными. Так, 
например, В.И. Лубовский считает, что дифференциально-диа-
гностическое обследование должно сочетать экспериментально-
психологический метод с количественно-качественной оценкой 
и учетом возрастных особенностей.

Он считает такой подход весьма плодотворным, хотя и отме-
чает, что его настоящая реализация станет возможной после кро-
потливой работы ученых и практиков в этом направлении.

При разработке будущих диагностических методик, отмечает  
В.И. Лубовский, необходимо использовать количественные по-
казатели наряду с качественными. Более того, количественные 
показатели, как уже отмечалось, могут и должны отражать каче-
ственные различия [28, с. 76].

C.A. Yauch и H.J. Steudel подчеркивают, что «различие между 
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количественными и качественными методами имеет место на 
двух уровнях. Первое, оно используется для различения двух 
типов данных или реальностей. Количественные данные явля-
ются «числами», собранными посредством наблюдений или ис-
пользования техник измерений. Качественные данные являются 
«словами», собранными посредством интервью, фокус-групп, 
включенных наблюдений или связанных методов. Второй уро-
вень отличий значительно шире; количественные и качествен-
ные методы представляют два полностью отличных типа иссле-
довательских парадигм» [81, с. 466].

Эти два типа исследовательских парадигм (количественной 
и качественной) воплощаются, соответственно, в двух  методах: 
статистическом и клиническом.

Статистический метод предусматривает учет объективных (ко-
личественных) показателей, их статистическую обработку. При 
этом роль субъективного суждения специалиста сводится к ми-
нимуму. В диагностическом исследовании необходимо сделать 
обоснованные заключения и  тем самым осуществить выход за 
рамки статистических данных. 

Клинический метод основывается на анализе качественных 
показателей. Существенной особенностью этого метода являет-
ся доверие к «субъективному суждению» и профессиональному 
опыту специалиста. 

Рассмотрим основные особенности клинического метода в 
дифференциальной диагностике потребностных состояний обу-
чающегося:

1.      Акцент при обследовании делается на качественном ана-
лизе способов выполнения испытуемым заданий, учете характе-
ра и причин его ошибок, определении возможностей их устране-
ния в результате оказания помощи. И.А. Шаповал отмечет, что это 
условие определяет особую позицию специалиста – активную и 
гибкую, предполагающую изменение инструкций в заданиях (их 
пояснение, уточнение), отказ от ограничений по времени, стиму-
ляцию испытуемого во время выполнения задания.

2.      Исследуется способность обучающегося к переносу вновь 
усвоенного элемента на решение следующего задания и способ-
ность к самостоятельному применению того, что было усвоено с 
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помощью специалиста.
3.      Эффективно использовать различные задания. Количе-

ственные нормы при этом не применяются, но специалист (педа-
гог-психолог) может гибко варьировать ранжированные по слож-
ности задания.

4.      Выявляются многообразные качественные особенности 
психической деятельности испытуемого (особенности внимания, 
организованность деятельности, работоспособность и многое 
другое). Это преимущество может реализоваться только при 
условии значительного опыта специалиста, позволяющего ему 
одновременно видеть и фиксировать разные качества деятель-
ности испытуемого [70, с. 240–241].

Следует учитывать, что в большинстве диагностических ситу-
аций необходимо гармоничное сочетание клинического и стати-
стического подходов, а не их противостояние.

Следующим компонентом разработанной Модели (см. рис. 2) 
является описание содержания диагностического процесса.

В представленной Модели, диагностический процесс начи-
нается с измерения потребностных состояний и заканчивается 
их оценкой. К. Ингенкамп отмечает, что «цель измерения всег-
да заключается в получении информации о признаках объектов, 
организмов или событий. Мы измеряем не сам объект, а только 
свойства или отличительные признаки объекта» [16, с. 24]

Диагностический процесс при диагностике потребностных со-
стояний мы рассматриваем как диагностическую деятельность. 
Эта деятельность может быть представлена в виде разных этапов 
процесса переработки информации, ведущих к принятию реше-
ния, – диагнозу и прогнозу. Основные этапы диагностического 
процесса сводятся к сбору данных в соответствии с задачей ис-
следования, их переработке, интерпретации и, наконец, форму-
лированию диагностического заключения и назначению.

А.А. Невским и Л.С. Выготским (1936), а также Н. Сандбергом 
и Л. Тайлером (Sandberg and Tyler, 1962) выделены три ступени 
диагностического процесса: симптоматическая, этиологическая и 
типологическая диагностика.

Первая ступень – симптоматическая (эмпирическая) диагно-
стика ограничивается только констатацией определенных сим-
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птомов, на основании которых непосредственно строятся прак-
тические выводы.

Вторая ступень – этиологическая диагностика учитывает при-
чины вызывающие определенные симптомы. 

Третья ступень – типологическая диагностика заключается в 
определении типа потребностного состояния.

Л.С. Выготский отмечал, что далеко не всякое исследование 
можно считать диагностическим. Последнее предполагает го-
товую, установленную систему понятий, с помощью которой 
определяется сам диагноз, а частное явление подводится под 
общее понятие. «Психологическое измерение относится к обла-
сти установления симптома, диагноз относится к окончательно-
му суждению о явлении в целом, обнаруживающим себя в этих 
симптомах, не поддающемся непосредственно восприятию и 
оцениваемом на основании изучения, сопоставления и толкова-
ния данных симптомов» [9, с. 313].

Следующим компонентом разработанной Модели (см. рис. 2) 
является диагностическое заключение.

Н. Сандберг и Л. Тайлер (Sandberg and Tyler, 1962) выделяют 
три уровня диагностических заключений.

На первом уровне диагностическое заключение производится 
непосредственно из имеющихся об обследуемом данных.

Второй уровень предусматривает создание своего рода по-
средников между результатами отдельных исследований и диа-
гнозом. На этом уровне исследователь получает возможность 
планирования дальнейших этапов диагностической работы, вы-
бора конкретных методов воздействия.

На третьем уровне (высшем), должен произойти переход от 
описательного обобщения к теории потребностных состояний. 
Создается рабочая модель изучаемого случая, в которой конкрет-
ные особенности данного индивида представлены в целостности 
и сформулированы в понятиях, позволяющих наиболее точно и 
обоснованно раскрыть психологическую сущность явления, его 
структуру [57].

Исследователь, стремящийся построить модель изучаемо-
го случая потребностных состояний, сталкивается со многими 
трудностями. Прежде всего, затруднение возникает в результате 
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отождествления конкретного образа с моделью теоретического 
построения. Осуществление диагностического заключения на 
высшем уровне всегда сталкивается с необходимостью отбора 
существенных признаков, раскрытия внутренних связей между 
ними.

Последним компонентом разработанной Модели (см. рис. 2) 
диагностики потребностных состояний является назначение.

Диагностическое исследование должно завершиться раз-
работкой определенной программы действий. При разработке 
программы необходимо подробно описать все то, что следует 
осуществить в связи с полученными результатами, изложить кон-
кретные рекомендации по выбору оптимальных методов психо-
лого-педагогической поддержки и сопровождения.  

Специалисты отмечают, что итоги диагностического иссле-
дования должны быть представлены в объясняющих понятиях. 
Это значит, что должны быть описаны не полученные с помощью 
конкретных методик и выраженные при помощи специальной 
терминологии  результаты, а интерпретация этих результатов 
специалистом.
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МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОТРЕБНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ

Раздел 2. 

Для того, чтобы рассматривать вопросы диагностики особых 
образовательных потребностей следует подробно остановиться 
на их классификации. 

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 [41, с. 55–56].

Особые образовательные  потребности  обучающихся  раз-
личны  и  зависят  от  возраста,  индивидуальных особенностей, 
характера и  степени  выраженности ограничений жизнедеятель-
ности и т.п.. Поэтому, для того, чтобы выстроить классификацию 
потребностных состояний обучающихся, необходимо опреде-
лить их классификационные признаки.

Рассмотрим классификационные признаки и их составляю-
щие более подробно. 

По иерархии потребности можно разделить на физиологиче-
ские, психологические и социальные. 
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Так, например, в требованиях к АООП обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при описа-
нии основных задач реализации содержания указывается, что у 
обучающихся  должны быть выработаны умения решать каждод-
невные жизненные задачи, связанные с удовлетворением перво-
очередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, оде-
вание (раздевание) [66].

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 потребностные состояния под-
разделяются на: единично удовлетворяемые, дискретно, перио-
дически, непрерывно.

По природе возникновения потребностные состояния подраз-
деляются на: основные, прямо индуцируемые, косвенно индуци-
руемые.

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 исключи-
тельно биологическими причинами. Категория В: обучающиеся, 
которые по неопределенным причинам испытывают трудности 
при обучении. Категория С: обучающиеся, испытывающие труд-
ности в обучении вследствие отсутствия благоприятных условий 
среды.

Рассмотрим их более подробно. В МСКО–97 – Международный 
стандарт классификации образования (ISCED – 97 International 
Standard Classification of Education) дано определение лиц с 
особыми образовательными потребностями, которое было за-
имствовано странами-членами ОЭСР (OECD): «ООП лиц опреде-
ляются необходимостью предоставления дополнительных обще-
ственных и/или частных ресурсов для получения образования». 
Данный ресурсный подход к определению ООП сводит воедино 
обучающихся с разнообразным спектром трудностей, возникаю-
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щих при обучении. Кроме того, ОЭСР, исходя из объективных при-
чин неудач в образовании, разработала категориальную систему, 
используемую в большинстве стран: 1) обучающиеся, трудности 
которых вызваны исключительно биологическими причинами; 2) 
обучающиеся, которые по неопределенным причинам испыты-
вают трудности при обучении; 3) обучающиеся, испытывающие 
трудности в обучении вследствие отсутствия благоприятных ус-
ловий среды.

На основании выделенных классификационных признаков и 
систематизации потребностных состояний выстроена их клас-
сификация (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 [41]. 

При построении классификации потребностных состояний 
требностей применены следующие термины с соответствующи-
ми определениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 11179-2-2012:

• схема классификации (classification scheme): Описатель-
ная информация для упорядочивания или деления объектов на 
группы на основании общих для них характеристик; 

• элемент схемы классификации (classification scheme 
item): Элемент содержимого схемы классификации; 

• взаимосвязь элементов схемы классификации 
(classification scheme item relationship): Взаимосвязь между эле-
ментами в схеме классификации; 

• описание типа взаимосвязи элементов схемы класси-
фикации (classification scheme item relationship type description): 
Описание типа взаимосвязи между элементом схемы классифи-
кации с одним или несколькими элементами схемы классифика-
ции; 

• имя типа элемента схемы классификации (classification 
scheme item type name): Название для типа элемента в схеме 
классификации; 
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• значение элемента схемы классификации (classification 
scheme item value): Экземпляр элемента схемы классификации; 

• имя (name): Основной для людей способ идентификации 
объектов и понятий; 

• терминологическая запись (terminological entry): Запись, 
содержащая информацию о терминологических единицах для 
спецификации администрируемого элемента в пределах контек-
ста (предметной области) [40]. 

Классификация потребностных состояний представляет из 
себя следующую уровневую структуру: домен, тип, подтип, класс, 
порядок, семейство, род, вид. Уровни обеспечивают иерархиче-
ский порядок для обозначения детализации всех используемых 
в классификации категорий. Различные уровни иерархии имеют 
собственные названия (от высших к низшим рангам). Первый 
уровень включает весь второй уровень и т.д. Таким образом, лю-
бая конкретная потребность последовательно принадлежит ко 
всем восьми категориям.

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. 

Формирование какого-либо материального или идеального 
объекта в процессе функционирования (роста) и развития мы 
рассматриваем как его становление. Под развитием понимается 
деятельность системы со сменой ее цели. При развитии системы 
ее инфраструктура качественно изменяется; при функциониро-
вании системы явно не происходит качественного изменения 
инфраструктуры системы. Развитие в желательную сторону на-
зывается прогрессом, в нежелательную сторону – регрессом [41]. 

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 (факторы окружающей среды и лич-
ностные факторы) [39].
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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) [55, 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» [43].

В.А. Аверин также описывает классификацию, которая делит 
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) [1].

Степень детализации доменов раскрывается в типах потреб-
ностных состояний.

ТИП. К. Обуховский утверждал, что наиболее правильной яв-
ляется методологическая концепция установления минимально-
го числа потребностей человека, необходимых для нормального 
функционирования [43].

Именно поэтому полагаем, что к основным типам потребно-
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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» [59].

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 потреб-
ностных состояний.

ПОДТИП. По подтипам потребности подразделяются на: по-
требности в ресурсах, потребности в условиях.

Степень детализации подтипов раскрывается в классах по-
требностных состояний.

КЛАСС. ЮНЕСКО выдвинут тезис о необходимости непрерыв-
ного образования.  В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО 
по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокрови-
ще» Ж. Делором [12] представлена идея пересмотра смысла со-
временного образования. Результатом этого стало определение 
значения и роли ключевых компетенций для стратегических ре-
форм образования, данное симпозиумом по программе Совета 
Европы в Берне (1996). По Ж. Делору ключевыми компетентно-
стями в образовании  являются: научиться познавать (to learn), 
научиться делать (to make), научиться жить вместе (to live), на-
учиться жить (to be).

В постнеклассической картине мира компетенция рассматри-
вается как характеристика отношения субъекта и деятельности. 
Она представляется как инфообъект и задается триадой: способ-
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ность, готовность, мотивация.
Компетентность рассматривается как составляющая не только 

профессионализма, но и личностных черт индивида и соотнесе-
на с готовностью: к изменениям, к развитию, решать сложные 
вопросы, к социальной ответственности. Как видим, четко про-
является тенденция переноса сугубо психологического понятия 
готовности в аксиосферу современного образования.

По классам потребности подразделяются на: познания, дея-
тельности, сосуществования, субъектности.

Степень детализации классов раскрывается в порядках по-
требностных состояний.

Рис. 4. Трехкомпонентная система деятельности и психическое 
состояние
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ПОРЯДОК. По порядкам потребности подразделяются на: ти-
пичные, особые.

Степень детализации порядков раскрывается в семействах по-
требностных состояний.

СЕМЕЙСТВО. По семействам потребности подразделяются на: 
нужды, собственно потребности, запросы.

Степень детализации семейств раскрывается в родах потреб-
ностных состояний.

Рис. 5. Варианты проявления в действии потребностных состояний

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 [41, с. 150]. 
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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 лю-
дей характерен поиск источников возбуждения, их интересует 
действие как таковое, а не то, куда оно может привести (в этом 
смысле их деятельность может напоминать игру)  [2, 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 [41, с. 18].

Потребность в достижении (успехе), как отмечает В.А. Аверин, 
выражает стремление человека к улучшению результатов дея-
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.) [1].

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

Наименование каждого вида подчиняется общему правилу: 
«один род – одно название». При этом, к сожалению, не удалось 
(на данном этапе исследования) в полной мере использовать би-
номинальные названия потребностных состояний. Многие виды 
потребностных состояний имеют достаточно длинные много-
словные (полиномиальные) названия.

Наибольшие сложности для диагностики потребностных со-
стояний представляют вопросы дифференциации.  

Дифференциальная диагностика широко применяется в ме-
дицине. Она рассматривается как способ диагностики, исключа-
ющий не подходящие по каким-либо фактам или симптомам за-
болевания, возможные у больного, что в конечном счёте должно 
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свести диагноз к единственно вероятной болезни.
Применяется дифференциальная диагностика в специальной 

психологии и в специальной (коррекционной) педагогике. 
Ее необходимость вызвана несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, это трудность диагностики как самого дизонтогене-
за, так и симптомов нарушений внутри него. Во-вторых, многие 
синдромы имеют ряд сходных симптомов, а это осложняет  от-
граничение дефицитарной симптоматики (например, выпадение 
функции или ее незрелость) от продуктивной (патологические 
новообразования). Далее затрудняется и решение основного 
вопроса диагностики: процессуальный, текущий или резидуаль-
ный, остаточный характер имеет данное нарушение. Без учета 
этих особенностей не может быть точной диагностики ограниче-
ний жизнедеятельности, а следовательно, и определения адек-
ватного подхода к абилитационным (реабилитационным) и/или 
коррекционно-развивающим мероприятиям. 

В-третьих, получение объективных данных о различных сто-
ронах ограничений жизнедеятельности требует всестороннего 
сравнительного исследования и анализа. Их результаты, полу-
ченные на определенной группе дизонтогенеза, сопоставляются 
с аналогичными данными группы типично развивающихся детей 
(без ограничений жизнедеятельности) того же возраста, а затем 
с аналогичными данными детей с другой формой дизонтогенеза. 
Только в этом случае выявленные отличия могут быть квалифи-
цированы как специфические. 

И.А. Шаповал указывает, что основной задачей дифферен-
циальной диагностики в специальной психологии является ква-
лификация нарушения в развитии с отнесением данного кон-
кретного случая к определенному варианту дизонтогенеза и 
педагогической группе. Отсюда вытекают и те задачи, которые 
решает дифференциальная диагностика:

• отграничение друг от друга сходных картин аномального 
развития различного генеза;

• выявление первичности или вторичности конкретного 
дефекта;

• изучение атипичного протекания дизонтогенеза;
• определение роли различных дефектов при сложных, 
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комплексных отклонениях;
• выявление связи между дизонтогенетическими (призна-

ками нарушенного развития) и энцефалопатическими (повреж-
дение мозговых структур) расстройствами [70].

В системе образования дифференциальная диагностика осу-
ществляется обычно специалистами психолого-медико-педаго-
гической комиссии и решает следующие задачи:

1) уточнение диагноза и определение типа образовательной 
программы (адаптированной программы), и образовательной 
организации, в которой проводится коррекционно-педагогиче-
ское обучение и психолого-педагогическое сопровождение ре-
бенка с ООП;

2)  отграничение сходных состояний при различных психофи-
зических нарушениях, уточнение клинического, психолого-педа-
гогического и функционального диагноза;

3) прогнозирование возможностей воспитания и обучения ре-
бенка на основе выявленных ограничений жизнедеятельности, 
а также определение путей и средств коррекции и компенсации 
физических, психических, интеллектуальных, сенсорных или дру-
гих нарушений в процессе психолого-педагогического сопрово-
ждения.

Дифференциальная диагностика имеет важное значение при 
описании, выявлении и обеспечении удовлетворения особых об-
разовательных потребностей обучающихся. Мы рассматриваем 
дифференциальную диагностику особых образовательных по-
требностей как способ диагностики особых психических состоя-
ний обучающихся, при котором выявляются объективные и/или 
субъективные признаки (симптомы) или какие-либо контекстные 
факторы, отличающие данное психическое состояние от другого 
в их сравнении и противопоставлении [29; 66; 67; 71].

Трудности дифференциальной диагностики потребностных 
состояний заключаются в незрелости личности детей, элемен-
тарности проявлений и моносимптомности. Проявляются эти со-
стояния по-разному, но дифференцировать их необходимо, так 
как соответственно, и тактика психолого-педагогического сопро-
вождения должна быть различной.

Особые сложности для дифференциальной диагностики 
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представляют случаи сочетанных, комбинированных нарушений 
жизнедеятельности. 

Поскольку состояние – это многомерное явление (Л.В. Кули-
ков, 2000; А.О. Прохоров, 2011), то любое состояние может быть 
описано широким спектром параметров. Для определения пси-
холого-педагогических особенностей потребностных состояний 
у обучающихся и проведения дифференциальной диагностики 
с таковыми обучающимися мы руководствовались следующими 
показателями:

1.  Количественная характеристика (тензионные показатели 
отражают степень напряжения).

2.  Качественная характеристика (эмоциональные (модаль-
ностные) показатели определяются качественным своеобрази-
ем эмоциональных состояний: тревога, наслаждение, созерца-
ние…).

3.  Знак описываемого состояния (полярность состояний).
4.  Интенсивность психических процессов (активационные по-

казатели).
5.  Длительность (временные показатели отражают продолжи-

тельность, устойчивость состояний).
6.  Динамика (темп протекания, быстрота возникновения или 

изменения эмоций).
7.  Степень осознанности.
8.  Саморегуляция  (тонические показатели отражают тонус, 

ресурс сил индивида) [49, с. 34].
Модель дифференциальной диагностики потребностных со-

стояний включает следующие компоненты: методологический 
подход, принципы, задачи, стадии и фазы.

Модель дифференциальной диагностики потребностных со-
стояний представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Модель дифференциальной диагностики потребностных 
состояний
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Рассмотрим основные компоненты представленной Модели 
боле подробно.

При дифференциальной диагностике потребностных состоя-
ний основным методологическим подходом является триангуля-
ция.

Впервые по отношению к методологии психологического 
исследования данный термин был использован Дональдом Т. 
Кэмпбеллом.  Он утверждал, что действительность всегда требу-
ет использования нескольких методов и нескольких источников 
данных [74, с. 81–105].

Дэвид и Джулия Джери полагают, что применение множества 
различных методов исследования (они называют это триангуля-
цией подходов)  предоставляет больше возможностей для дости-
жения валидности [4, с. 361].

В современной психологии под триангуляцией понимается 
«использование данных из различных источников, различными 
методами сбора данных и различными исследователями, по воз-
можности всеми триангуляционными техниками, обладающими 
необходимой надежностью» [78, с. 404].

При описании модели дифференциальной диагностики по-
требностных состояний мы предложили использовать два мето-
да диагностики потребностных состояний: качественный и коли-
чественный.  

Комбинированное использование статистического (количе-
ственного) и клинического (качественного) методов исследова-
ния при дифференциальной диагностике потребностных состоя-
ний рассматривается нами как триангуляция. 

Подобное комбинирование методов приводит к соединению 
преимуществ обоих методологий, и как следствие – более точ-
ным и обоснованным оценкам.

J. Morse (1991) предлагает классифицировать методологиче-
скую триангуляцию как одновременную или последовательную. 
«Одновременная триангуляция предполагает параллельное 
использование и количественных, и качественных методов. В 
данном случае между двумя используемыми альтернативными 
методологиями присутствует мало взаимодействия. Последова-
тельная триангуляция используется в случае, если «полученные 
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при посредстве одной методологии данные, применяются в ка-
честве основания для последующего привлечения альтернатив-
ной методологии» [77, c. 120].

Следующим компонентом Модели (см. рис. 6) являются прин-
ципы дифференциальной диагностики потребностных состоя-
ний.

К принципам дифференциации при диагностике потребност-
ных состояний следует отнести:

• принцип существенного различия;
• принцип исключения через противоположности;
• принцип несовпадения признаков;
• принцип сравнения полной симптоматологии с картиной 

предполагаемого состояния;
• принцип установления сходства картины состояния у дан-

ного индивида с определяемым состоянием и отличием его от 
всех остальных возможных состояний (диагноз устанавливается 
путем простого исключения всех остальных диагнозов).

Следующим компонентом Модели (см. рис. 6) являются за-
дачи дифференциальной диагностики потребностных состояний.

К задачам дифференциации при диагностике потребностных 
состояний следует отнести: 

1. Отделение данного состояния от других состояний.
2. Формирование диагностической гипотезы о форме состо-

яния и особенностях его  проявления у данного индивида.
Этапы являются следующим компонентом Модели дифферен-

циальной диагностики потребностных состояний (см. рис. 6):
1 этап: постановка первичного диагноза (предварителная ги-

потеза). 
2 этап: постановка дифференциально-диагностического ряда 

(выдвижение дополнительной гипотезы).
3 этап: окончательный диагноз (обоснование окончательной 

гипотезы). 
Следующий компонент Модели (см. рис. 6) – стадии диффе-

ренциальной диагностики потребностных состояний.
В процессе дифференциации при диагностике потребностных 

состояний следует различать две стадии:
Первая стадия – грубая сортировка; 
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Вторая стадия – тонкая дифференцировка.
В процессе дифференцировки следует учитывать, что потреб-

ностные состояния должны отвечать определенным критериям. 
К этим критериям следует отнести:

• критерий тотальности;
• критерий относительной стабильности;
• критерий выраженности до степени, нарушающей соци-

альную адаптацию индивида.
При этом следует учитывать, что для диагностики потребност-

ных состояний необходимо наличие всех трех критериев.
И последним компонентом предлагаемой нами Модели (см. 

рис. 6) являются четыре фазы дифференциальной диагностики 
потребностных состояний.

В процессе дифференциации при диагностике потребностных 
состояний следует различать следующие четыре фазы:

Первая фаза – выбор ведущего, наиболее характерного и вы-
раженного симптома;

Вторая фаза – получение всех возможных симптомов для дан-
ного психического состояния;

Третья фаза – сравнение проявления изучаемого психического 
состояния с рядом других возможных состояний;

Четвертая фаза – проведение исключения или утверждения 
первоначально предполагавшегося состояния при нахождении 
различий одного из двух принципом дифференциации.

И в заключение следует отметить, что по формам проведения 
дифференциальная диагностика потребностных состояний не 
имеет существенных различий от других видов диагностики. Раз-
личие состоит лишь в  стратегии и направленности исследования.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ

Раздел 3. 

В классическом варианте под алгоритмом понимают «...точ-
ное предписание о выполнении в определенном порядке не-
которой системы операций для решения всех задач некоторого 
данного типа» [61, с.7].

Под педагогическим алгоритмом мы понимаем пошаговый 
протокол для решения задач педагогической практики. Может 
быть представлен в виде пошаговой инструкции либо блок-схемы 
алгоритма. Указанный алгоритм применяется для решения задач 
педагогической диагностики. Педагогические алгоритмы являют-
ся одним из ключевых форматов представления педагогической 
информации. Одним из видов педагогического алгоритма явля-
ется диагностический алгоритм, представляющий собой набор 
формальных правил, позволяющий на основе сведений об обу-
чающемся сформулировать педагогический диагноз, дать коли-
чественные или качественные оценки состояния участвующего в 
психолого-педагогическом обследовании субъекта.

Создание диагностического алгоритма связано с отбором и 
количественной оценкой информативных признаков, характе-
ризующих состояние обучающегося. Значения этих признаков 
получают в результате обследования обучающегося путем запол-
нения различных анкет и вопросников в ходе диалога обследуе-
мого со специалистом.

Алгоритм должен обладать следующими свойствами: дис-
кретность, детерминированность, конечность, результативность 
и массовость.

Дискретность (от лат. discretus – разделенный, прерывистый) 
указывает, что любой алгоритм должен состоять из конкретных 
действий, следующих в определенном порядке. Только выпол-
нив одну команду, исполнитель сможет приступить к выполне-
нию следующей.

Детерминированность (от лат. determinate – определенность, 
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точность) указывает, что любое действие алгоритма должно быть 
строго и недвусмысленно определено в каждом случае. При этом 
каждая команда алгоритма входит в состав системы команд ис-
полнителя.

Конечность определяет, что каждое действие в отдельности и 
алгоритм в целом должны иметь возможность завершения.

Результативность алгоритма требует, чтобы в нем не было 
ошибок. При точном исполнении всех команд процесс решения 
задачи должен прекратиться за определенное число шагов, и 
при этом должен быть получен заданный постановкой цели ре-
зультат.

Такое свойство как массовость показывает, что один и тот же 
алгоритм можно использовать с разными исходными данными, 
т.е. применять при решении всего класса задач данного типа, от-
вечающих общей постановке задачи.

Таким образом, алгоритм представляет собой стройную систе-
му анализа, который, в конечном счете, приводит к установлению 
педагогического диагноза. Мы рассматриваем педагогический 
диагноз как один из элементов заключительного этапа процесса 
психолого-педагогической диагностики особых образовательных 
потребностей обучающихся, представляющий собой синтез всей 
имеющейся информации о психофизиологическом состоянии и 
индивидуально-психологических особенностях обучающегося на 
данный момент времени [30].

Диагноз должен обладать двумя основными свойствами: до-
стоверностью и точностью. Достоверность диагноза определяет-
ся: 1) объемом и надежностью полученной при диагностике ин-
формации; 2) профессиональными качествами педагогического 
работника (например, педагога-психолога); 3) действующей но-
менклатурой особых образовательных потребностей. Точность 
диагноза определяется подтверждением прогностических суж-
дений.

Полный и систематический диагноз содержит в себе всю воз-
можную информацию об обучающемся, отраженную в следую-
щих параметрах:

1. Классификационная группа.
2. Форма проявления.
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3. Степень прогредиентности.
4. Ведущая совокупность признаков.
5. Этап проявления.
6. Совокупность причин.
Рассмотрим более подробно каждый параметр.

1. Классификационная группа
В основу построения диагноза положен классификационный 

принцип, включающий название определенного состояния в со-
ответствии с классификацией психических состояний и номен-
клатурой особых образовательных потребностей.

В нашем исследовании мы используем следующие классифи-
кационные группы потребностных состояний:

• типичные жизненные нужды (ТЖН);
• особые жизненные нужды (ОЖН);
• типичные образовательные нужды (ТОН);
• особые образовательные нужды (ООН);
• типичные жизненные потребности (ТЖП);
• особые жизненные потребности (ОЖП);
• типичные образовательные потребности (ТОП);
• особые образовательные потребности (ООП).

2. Форма проявления
Форма проявления определяется по степени выраженности 

признаков – неяркий, смазанный, умеренный, очень выражен-
ный. Явными симптомами называют те, которые обнаруживают-
ся непосредственно органами чувств специалиста (например, ви-
зуально), а скрытыми – те, которые выявляются лишь с помощью 
специфических методов исследования. Первый симптом – это 
чаще всего функциональный симптом.

3. Степень прогредиентности
Под прогредиентностью мы понимаем развитие определен-

ного потребностного состояния индивида с нарастанием пози-
тивных и негативных симптомов.
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4. Ведущая совокупность признаков
Ведущую совокупность признаков мы обозначаем как сим-

птомокомплекс (синдром) и рассматриваем его в качестве опре-
деленного сочетания признаков (симптомов) психического со-
стояния, объединенных единым механизмом возникновения и 
развития. Иными словами, симптомокомплекс представляет со-
бой генетическую (причинную) совокупность симптомов.

В силу общего механизма появления они объединяются зако-
номерным и регулярным образом, характеризуя определенное 
состояние индивида. Может рассматриваться как самостоятель-
ное явление или как стадия (форма) каких-либо явлений [23; 56; 
72].

Различают также синдромы облигатные (осевые или сквоз-
ные), которые являются стержневой основой определенного 
процесса и синдромы преходящие (факультативные). Синдромы 
выделяют типичные, часто встречаемые, и атипичные, наблюда-
ющиеся реже, при наличии некоторых дополнительных условий.

5. Этап проявления
Рассматриваем три этапа проявления психического состояния: 

тревоги, сопротивления, истощения. Первый этап реакции на 
стресс характеризует реакция тревоги. Она включает две фазы: 
фазу шока и фазу противошока.

Фаза шока. Независимо от тяжести проявлений различают две 
последовательно развивающиеся стадии фазы шока. Сначала на-
блюдается активация специфических и неспецифических адап-
тивных реакций (адаптивная стадия). Если процессы адаптации 
недостаточны, развивается вторая стадия шока – декомпенсация. 
На этой стадии выделяют две подстадии: прогрессирующую (за-
ключающуюся в истощении компенсаторных реакций и гипопер-
фузии тканей) и необратимую (в ходе которой развиваются изме-
нения, не совместимые с жизнью).

Фаза противошока. В фазе противошока наблюдается усиле-
ние продуцирования гормонов коры надпочечников и тем са-
мым осуществляется физиологическая защита против стресса.  
Второй этап – сопротивления. Его характеризует восстановление 
нарушенных в фазу шока функций организма, первые признаки 
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чего появляются уже в фазе противошока. Третий этап – истоще-
ния. Он наступает спустя месяцы или годы, если стресс оказался 
слишком сильным или чересчур длительным. Этот этап характе-
ризуется истощением защитных ресурсов организма и возобнов-
лением общей модели начальной фазы шока, в силу чего может 
наступить повышенная заболеваемость, хронификация, утяжеле-
ние заболеваний, учащение смертельных исходов.

Специалисты выделяют два варианта изменения показателей 
состояния: 1) при обычном течении стресса, 2) при воздействии 
чрезвычайных нагрузок [49, с. 415].

6. Совокупность причин
В работе «Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства» Л.С. Выготский обращал особое внимание на 
вопросы этиологической, или причинной, диагностики. Ее осо-
бенности он видел в том, что «она строится на учете основных 
факторов, на основе вскрытия причин, на основе того, что мы 
учитываем не только наличие определенных симптомов, но и 
вызывающие их причины». Он указывал на то, что следует при-
нимать во внимание необычайную сложность в переплетении от-
дельных факторов и комплексный характер их действия. Отсюда 
и педагогический диагноз должен не просто констатировать те 
или иные статические состояния, а вскрыть определенный дина-
мический процесс [9].

Таким образом, при выявлении особых образовательных по-
требностей мы исходим из того, что этиологический компонент 
диагностики характеризует причины определенного психическо-
го состояния. Как отмечают специалисты, указание в диагнозе на 
природу психического состояния не только желательно, но в ряде 
случаев необходимо, так как дает возможность определить всю 
дальнейшую тактику действий и педагогическое назначение.

К этиологическому компоненту диагностики мы относим кон-
текстные факторы и барьеры.

Контекстные факторы мы рассматриваем как факторы, ко-
торые в совокупности представляют полную обстановку жизни 
индивида, и в особенности тот фон, на котором показатели здо-
ровья классифицированы в МКФ. Имеются две составляющие 
контекстных факторов: факторы окружающей среды (внешние) и 
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личностные факторы (внутренние) [39; 80].
Под барьерами понимаются факторы в окружающей среде, 

которые посредством своего отсутствия или присутствия лимити-
руют функционирование и приводят к ограничениям жизнедея-
тельности человека. Они включают такие аспекты как недоступ-
ность естественной окружающей среды, отсутствие необходимой 
ассистивной технологии, негативное отношение людей к факту 
ограничения жизнедеятельности, а также службы, системы и по-
литику, которые или отсутствуют или препятствуют вовлечению 
во все сферы жизни всех людей с изменениями здоровья. Барье-
ры, выступая препятствием на пути к удовлетворению какой-ли-
бо потребности, являются причиной возникновения фрустрации 
[25; 39; 79; 80].

При этом следует иметь в виду, что инклюзия в образовании 
включает в себя избавление от барьеров на пути получения зна-
ний и полноценного участия в школьной жизни для всех учени-
ков, а не только для тех, кто имеет инвалидность или относится к 
тем, у кого есть особые образовательные потребности.

Рассматривая феномен причинной связи следует помнить, что 
это такая зависимость, при которой одно явление, называемое 
причиной, порождает, т.е. производит, воспроизводит, возрож-
дает другое, называемое следствием. Причина предшествует 
следствию. Однако «post hoc non est propter hoc» – после этого 
не значит вследствие этого. Важнейшей чертой причинно-след-
ственной связи является то, что при повторении одних и тех же 
причин и при тождественных условиях возникает одинаковое 
следствие [47].

Как уже отмечалось ранее, диагностический алгоритм при-
зван обеспечить результативность и эффективность решения за-
дач, т.е. после выполнения определенного количества операций 
диагноз должен быть установлен. При этом одной из важнейших 
особенностей решения задач диагностики является расчлене-
ние сложного диагностического мышления на более простые 
элементарные операции, которые проводятся в определенной 
последовательности. В соответствии с ГОСТ 19.701-90 схема ал-
горитма состоит из имеющих заданное значение символов, кра-
ткого пояснительного текста и соединяющих линий [11].
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В предлагаемой схеме алгоритма используется дихотомиче-
ское деление. В данной конструкции действия выполняются в за-
висимости от заданного условия и выбирается один из 2-х вари-
антов последовательности действий.

Все последовательные действия в процессе диагностики со-
стоят из определенных этапов:

1. Отправным моментом в диагностике является запрос;
2. Выявление ведущего симптома (признака);
3. Выделение ряда решающих симптомов, характерных для 

вероятного состояния;
4. Определение по решающим симптомам наиболее вероят-

ной типичности симптомокомплекса;
5. Выделение облигатных симптомов;
6. Выделение по облигатным симптомам наиболее вероятной 

классификационной группы;
7. Установление диагноза и прогноза.

Одним из элементов заключительного этапа процесса пси-
холого-педагогической диагностики особых образовательных 
потребностей обучающихся  является педагогический прогноз 
(второй элемент – диагноз). Прогноз представляет собой веро-
ятностное суждение о будущем психическом состоянии обучаю-
щегося по известным признакам (на основании педагогического 
диагноза).

Достоверность прогноза определяется: 1) правильностью 
диагноза; 2) профессиональными качествами педагогического 
работника (например, педагога-психолога). По периоду упреж-
дения прогнозы делятся на текущие (на перспективу, на протя-
жении которой не происходит существенных изменений объек-
та исследования) – до 1 месяца, краткосрочные (на перспективу 
только количественных изменений в объекте) – 1-5 лет, обычно 
до года [34].
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ПРОДУКТИВНУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ 

ДИАГНОСТИКУ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Раздел 4. 

При создании системы дифференциальной диагностики по-
требностных состояний, прежде всего, встает вопрос о возмож-
ности ее эффективного использования в условиях современного 
отечественного образования. Как отмечает Е.В. Яковлев,  оцени-
вание концепции с этой позиции осуществляется, прежде всего, 
двумя аспектами ее внутреннего содержания: во-первых, грани-
цами применимости, в которых отражаются общие условия, в ко-
торых целесообразно использование разработанной концепции 
(контингент и т.д.), и, во-вторых, степенью эффективности работы 
специалистов в рамках данной концепции [73, с. 8].

Установление границ применимости концепции позволяет 
определить сферу ее эффективного функционирования и разви-
тия, что обеспечивает однозначность понимания основного со-
держания.

Границы применимости разработанной системы дифферен-
циальной диагностики потребностных состояний являются теми 
факторами, которые составляют основания ее продуктивного ис-
пользования. Основываясь на идеях, предложенных Е.В. Яковле-
вым, к ним мы относим: 

• субъекты, на которые распространяются положения кон-
цепции;

•  ключевые аспекты диагностики потребностных состоя-
ний, которые могут быть усовершенствованы при ее использова-
нии;

• достигнутый уровень знания в области методологии, тео-
рии и технологий диагностики потребностных состояний; 

• цели (ближние, перспективные) и задачи, стоящие в сфе-
ре образования, которые обосновывают потребность в создании 
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концепции дифференциальной диагностики потребностных со-
стояний [73, с. 31].

К субъектам, на которые распространяются положения кон-
цепции, мы относим исключительных детей.  Исключительный 
ребенок – это ребенок, у которого наряду с общими (типичны-
ми) для всех детей образовательными потребностями, есть 
особые образовательные потребности, удовлетворить которые 
можно только в условиях адаптивной образовательной среды. 
Категории исключительных детей: 1) дети с ограниченными 
возможностями здоровья (глухие дети; слабослышащие дети; 
позднооглохшие дети; слепые дети; слабовидящие дети; дети с 
тяжелыми нарушениями речи; дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата; дети с задержкой психического развития; 
дети с расстройствами  аутистического спектра; дети со сложны-
ми дефектами; дети с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями); дети, уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа); 
2) дети, проявившие выдающиеся способности; 3) дети-сироты; 
4) дети различных меньшинств (дети-мигранты, дети-беженцы, 
перемещенные дети, дети из зоны конфликта, дети коренных 
малочисленных народов, дети религиозных, этнических и язы-
ковых меньшинств); 5) дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети-жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, на-
ходящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении).

Вторым аспектом эффективного использования внутреннего 
содержания концепции дифференциальной диагностики потреб-
ностных состояний является степень эффективности работы спе-
циалистов в рамках данной концепции.

Процесс детализированной многоцелевой идентификации 
особых образовательных потребностей ребенка, проводимой за-
интересованными сторонами и специалистами различного про-
филя с использованием классификации  и номенклатуры особых 
образовательных потребностей рассматривается как процедура 
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оценки особых образовательных потребностей. Этот процесс ос-
новывается на солидарной ответственности участников образо-
вательных отношений и включает в себя подготовку следующих 
отчетов:

1) Отчет образовательной организации (учреждения).
2) Отчет психолога (педагога-психолога).
3) Отчет медицинского и/или другого специалиста, под по-

стоянным наблюдением которого находится ребенок.
4) Отчет родителей/законных представителей ребенка.
5) Мнение самого ребенка.
При этом следует учитывать, во-первых, что в соответствии со 

ст. 12 (1) Конвенции ООН о правах ребенка, если ребенок спосо-
бен сформулировать свои собственные взгляды, он имеет право 
свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагиваю-
щим его. Во-вторых, мнение самого ребенка должно учитывать-
ся, т.к. он является участником образовательных отношений.

Степень эффективности работы специалистов в рамках дан-
ной концепции оценивается по удовлетворенности субъектов об-
разовательных отношений (потребителей). Удовлетворенность 
потребителей  мы рассматриваем как субъективное восприятие 
обучающимся благополучия, которое выражается в положитель-
ном эмоциональном переживании при достижении соответствия 
между наличной жизненной ситуацией, возникшей потребно-
стью и целью (предметом потребности). Соответствие возникает 
при совпадении образа предмета потребности и запроса (ожи-
даний). Определение выраженности уровня удовлетворенности 
может быть произведена по следующей шкале: оптимальный 
(эмоционального комфорта), допустимый, критический.

При этом следует учитывать, во-первых, что ожидания потре-
бителя неизвестны организации  или даже самому потребителю 
до тех пор, пока услуга не будет оказана. Оценка восприятия мо-
жет быть необходимой для достижения высокого уровня удов-
летворенности потребителя соответствием его ожиданиям, даже 
если они не являются ни явно выраженными, ни обычно пред-
полагаемыми или обязательными. Во-вторых, возникающие пре-
тензии – обычно показатель низкого уровня удовлетворенности 
потребителя, хотя их отсутствие не свидетельствует о его высо-
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ком уровне. В-третьих, даже когда требования потребителя со-
гласованы с ним и выполнены, это еще не гарантирует высокой 
степени удовлетворенности потребителя. 

Таким образом, удовлетворенность потребителей  выступает 
как восприятие потребителями степени выполнения их требова-
ний (удовлетворения ожиданий).
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ОПРОСНИК «ВЫЯВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ»

Раздел 5. 

Опросник «Выявление образовательных потребностей» раз-
работан в рамках сетевого взаимодействия Ресурсного центра 
подготовки специалистов СПБ ГБ  ПОУ «Охтинский колледж», 
Центра сопровождения инклюзивного образования Универси-
тета ИТМО, Института развития образования ГБУ ДПО Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического обра-
зования.

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-
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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-
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 нару-
шениями) [35].

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». 
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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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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 
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. 

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. 
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Специалисты Центра сопровождения инклюзивного образо-
вания Университета ИТМО отмечают, что для того, чтобы полу-
чить наиболее достоверные и полноценные данные необходимо 
учесть два компонента процедуры: учебно-методический и пси-
холого-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-
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-
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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/ли-
дерству» и «Стремление к принадлежности  и помощи» и реко-
мендации 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 
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-
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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. 7.

Рис. 7. Механизм удовлетворения стремления к уникальности или 
лидерству

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 
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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. 8.

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.
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Рис. 8. Механизм удовлетворения стремления к принадлежности  и 
помощи

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 
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-
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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-
циальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, прожива-
ющие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении).

Алгоритм интерпретации результатов тестирования при по-
мощи опросника «Выявление образовательных потребностей» 
(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» [64].

«Составляющие здоровья» определяют из чего оно состоит, 
в то время как «последствия» концентрируют внимание на тех 
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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 [35; 39; 76] (см. рис. 9).

Рис. 9. 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-
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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 
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).
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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 [42]. 

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 
(законных представителей)» [42].

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-
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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. 
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Глоссарий 

АДАПТАЦИЯ – процесс изменения параметров и структуры 
системы, а возможно, и управляющих воздействий на основе те-
кущей информация с целью достижения определенного, обычно 
оптимального, состояния системы при начальной неопределен-
ности и изменяющихся условиях [69].

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – методологический подход, 
позволяющий изучить явление с точки зрения заложенных в нем 
возможностей удовлетворения потребностей людей [73].

АТИПИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НУЖДА – простое и малоэла-
стичное психофизиологическое состояние экзогенной природы, 
возникающее как ответ на уже наступившую ситуацию: недоста-
ток и/или избыток атипичных ресурсов и/или условий в процессе 
освоения обучающимся образовательной программы. Выделяет-
ся на основе классификации особых образовательных потребно-
стей. Выражается в форме ощущений. По форме направленности 
может проявляться как влечения или желания.

Нужда удовлетворяется в процессе реализации адаптирован-
ной образовательной программы и требует среднего уровня пси-
холого-педагогического сопровождения и психолого-педагогиче-
ской помощи обучающимся [30; 46].

АТИПИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – выделяемое 
на основе классификации особых образовательных потребностей 
побуждение, имеющее нетипичную систему причин возникнове-
ния и нетипичный механизм развития вследствие определенной 
степени выраженности исключительности обучающегося (незна-
чительная, умеренная, выраженная и абсолютная).

Проявляется как специфическое психическое состояние эндо-
генной природы и имеет характер предвосхищения ситуации. По 
форме отражения имеет характер представления (следового об-
раза ранее бывшего ощущения). По форме направленности мо-
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жет проявляться как интерес или стремление.
Достаточно продолжительна (может продолжаться месяца-

ми), но при изменении условий или вследствие адаптации может 
быстро изменяться. 

Потребность удовлетворяется в процессе реализации адапти-
рованной образовательной программы и требует среднего уров-
ня психолого-педагогического сопровождения и психолого-педа-
гогической помощи обучающимся [30; 46].

ДИАГНОЗ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) (от греч. diagnosis – распоз-
навание) – один из элементов заключительного этапа процесса 
психолого-педагогической диагностики особых образовательных 
потребностей обучающихся (второй элемент – прогноз), пред-
ставляющий собой синтез всей имеющейся информации о психо-
физиологическом состоянии и индивидуально-психологических 
особенностях обучающегося на данный момент времени. Диа-
гноз должен обладать двумя основными свойствами: достовер-
ностью и точностью. Достоверность диагноза определяется: 1) 
объемом и надежностью полученной при диагностике информа-
ции; 2) профессиональными качествами педагогического работ-
ника (например, педагога-психолога); 3) действующей номенкла-
турой особых образовательных потребностей. Точность диагноза 
определяется подтверждением прогностических суждений [30].

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ – важ-
нейшие признаки и/или данные исследований, на основании 
которых проводится сравнение проявления изучаемого психи-
ческого состояния с рядом других возможных состояний, что 
дает возможность исключения или утверждения первоначально 
предполагавшегося состояния при нахождении различий одного 
из двух принципом дифференциации. 

Для большинства наиболее сложных проблем, связанных с 
описанием и классификацией потребностных состояний, необхо-
димо особо тщательное объяснение подходов к классификации, 
дополнительные вводные и разъяснительные тексты. 

ЗАПРОС – проявление интенциональности индивида, при 
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которой происходит актуализация нужды или субъективной по-
требности. Проявляется как состояние ожидания и имеет от-
четливо выраженный предметный характер (Значение и смысл 
предметов (явлений) и их значимость для индивида есть то, 
что детерминирует поведение). По форме направленности про-
является как ее высшая форма – стремление. Запрос выступает 
важным элементом в структуре процесса преодоления несоот-
ветствия между наличной жизненной ситуацией, возникшей по-
требностью и целью (предметом потребности). Запросы делятся 
на: типичные и особые (атипичные, специфические). По направ-
ленности запросы могут быть обращены: на процесс, на резуль-
тат.

ПРИМЕЧАНИЕ. С 1 сент. 2016 г. в Российской Федерации всту-
пил в силу Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в котором отмечается, что 
«АООП должна учитывать…образовательные потребности и за-
просы обучающихся…» [29; 67; 68].

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  ОСОБЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ – критерии оценки последствий 
для психических состояний индивида в результате оказания или 
неоказания образовательными организациями психолого-педа-
гогического сопровождения реализации основных общеобразо-
вательных программ и психолого-педагогической помощи обуча-
ющимся. Индикаторы основаны на показателях потребностей и 
показателях, связанных с потребностями [34].

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ – (от лат. classis – разряд, класс и facio – делаю, расклады-
ваю) – система распределения соподчиненных понятий (классов 
психических состояний) по определенной иерархии соподчинен-
ных групп таксонов (домены, типы, подтипы, классы, порядки, 
семейства, роды, виды), при которой в одну группу попадают 
опосредованные образовательными отношениями состояния, 
обладающие общим признаком. Используется как средство для 
установления связей между понятиями и классами опосредован-
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ных образовательными отношениями психических состояний. 
При этом класс может интерпретироваться как агрегированный 
представитель входящих в него элементов.

Классификация выражает систему закономерностей, прису-
щих отображенной в ней области действительности и является 
основой для номенклатуры особых образовательных потребно-
стей [31; 40].

КРИТЕРИЙ (от греч. kriterium – средство для суждения) – при-
знак, на основании которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо, мерило оценки.

МОДАЛЬНОСТЬ – (от лат. modus – мера, способ), способ су-
ществования к.-л. объекта или протекания к.-л. явления (онтоло-
гическая модальность) или же способ понимания суждения об 
объекте, явлении или событии (гносеологическая или логическая 
модальность). В основе всех модальных категорий лежат три пре-
диката – «мочь», «быть» и «знать», всевозможные сочетания ко-
торых друг с другом и с отрицательной частицей «не» позволяют 
охарактеризовать многообразие известных модальностей и их 
соотношение [33]. 

НЕРАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ – психическое состояние, ко-
торое может быть  «градуировано» выше или ниже «нулевой» 
точки. Следовательно, все состояния выше или ниже среднего 
уровня рассматриваются как неравновесные (неустойчивые). Из-
менение энергетических процессов, связанные с психической 
активностью субъекта, приводят к трансформации психическо-
го состояния. Оно перестраивается и динамически изменяется. 
Таким образом, существенной характеристикой неравновесного 
состояния является его низкая устойчивость во времени, которая 
исчезает в связи со стремлением системы к минимизации энер-
гетических затрат собственной активности. Любая система не мо-
жет долго находиться в неравновесном состоянии и быстро про-
двигается к своему энергетическому истощению. В связи с этим 
после фазы неустойчивости следует оптимизация и переход в от-
носительно устойчивое состояние (гомеостаз).



81

Синоним: НЕУСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ [49].

НОМЕНКЛАТУРА ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ – система наименований особых образовательных потреб-
ностей и их описания. Главная задача номенклатуры – иденти-
фикация особых образовательных потребностей посредством 
письменной или устной речи. Основной принцип при создании 
данной номенклатуры – однозначное соответствие названия 
структуре психического состояния.

В основе номенклатуры лежит определенная система класси-
фикации особых образовательных потребностей [30; 37].

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – перечень показателей, для 
которых значения или характеристики должны быть указаны в 
нормативных документах (нормативных правовых актах) при 
установлении требования к продукции, процессу или услуге.

ПРИМЕЧАНИЕ. При реализации инклюзивного образования 
в номенклатуру показателей удовлетворения особых образова-
тельных потребностей входят: показатели потребностей и пока-
затели, связанные с потребностями [38].

НУЖДА – психофизиологическое состояние, испытываемое 
индивидом при дефиците нормальной жизнедеятельности. В 
этом случае потребностное состояние не способно вызывать ни-
какой определенно направленной деятельности. Функция нуж-
ды ограничивается активацией соответствующих биологических 
отправлений и общим возбуждением двигательной сферы, про-
являющимся в ненаправленных поисковых движениях. Лишь в 
результате ее «встречи» с отвечающим ей предметом она ста-
новится способной направлять и регулировать деятельность, т.е. 
превращается в потребность.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особых об-
разовательных потребностей нужды подразделяются на типич-
ные и особые (атипичные, специфические) [26; 30].

ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ – обучающийся, в том числе лицо с инвалидностью 
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(ребенок-инвалид), с физическими, психическими, интеллекту-
альными, сенсорными или другими нарушениями, обуславлива-
ющими его особые образовательные потребности, подтвержден-
ные заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. 

ПРИМЕЧАНИЕ. С 1 сент. 2016 г. в Российской Федерации всту-
пил в силу Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья [42; 66].

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ; ООП – опосре-
дованные образовательными отношениями особые психические 
состояния индивида, при которых, в процессе освоения образо-
вательной программы он воспринимает недостаток (и/или избы-
ток) в объектах, необходимых для его функционирования и раз-
вития при овладении знаниями, навыками и компетенциями. 

Важной особенностью выделения субъектом ситуации как 
особенной (трудной, напряженной или угрожающей) является ее 
личностный смысл, осознаваемый как «значение – для – меня». 
Следствием этого является значимость ситуации, выделение в 
ней наиболее существенного обстоятельства (фактора), который 
вносит основное дезорганизующее начало.

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 
образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 
и специфические.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с п 2.9.1. «Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» пояснительная записка к адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образова-
ния (АООП НОО) должна содержать описание особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ  [36; 49; 66].

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТЕЙ – обобщенная характеристика 
состояния субъекта и его отношение к предмету потребности, 
выраженная в паре эмоциональных форм направленности (пере-
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живаний): влечение–отвращение. 
Показатель выступает методологическим инструментом, обе-

спечивающим возможность выявления у индивида определен-
ной потребности с помощью качественного и количественного 
анализа эмпирических данных [10; 27].

ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ – обобщен-
ная характеристика результата деятельности, направленной на 
удовлетворение потреб¬ностей индивида, выраженная в паре 
эмоциональных переживаний: удовольствие–неудовольствие 
(страдание). 

Показатель выступает методологическим инструментом, обе-
спечивающим возможность выявления с помощью эмпириче-
ских данных удовлетворенности при завершении процесса удов-
летворения определенной потребности индивида.

Показатели могут быть: качественные (фиксирующие наличие 
или отсутствие определенного эмоционального переживания) 
или количественные (фиксирующие меру выраженности, разви-
тия эмоционального переживания).

Показатели должны обладать свойствами: полнота, качество, 
функциональность.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лауреат Нобелевской премии Альберт Сент-
Дьердьи (Szent-Györgyi Albert) отмечал: «Удовольствие – это удов-
летворение потребности…» [51; 54].

ПРОГНОЗ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) – один из элементов заключи-
тельного этапа процесса психолого-педагогической диагности-
ки особых образовательных потребностей обучающихся (вто-
рой элемент – диагноз), представляющий собой вероятностное 
суждение о будущем психическом состоянии обучающегося по 
известным признакам (на основании педагогического диагно-
за). Достоверность прогноза определяется: 1) правильностью 
диагноза; 2) профессиональными качествами педагогического 
работника (например, педагога-психолога). По периоду упреж-
дения прогнозы делятся на текущие (на перспективу, на протя-
жении которой не происходит существенных изменений объек-
та исследования) – до 1 месяца, краткосрочные (на перспективу 
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только количественных изменений в объекте) – 1-5 лет, обычно 
до года [34].

ПРОГРЕДИЕНТНОСТЬ (от лат. progredior – идти вперед) – тен-
денция многих заболеваний, включая психиатрические, однаж-
ды начавшись, прогрессировать далее с той или иной скоростью, 
протекать крайне неблагоприятно, нередко непрерывно или с 
замедлением (ремиссиями) до своего спонтанного прекраще-
ния или выздоровления, наступающего в результате лечения до 
окончания жизни пациента.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБ-
НОСТЕЙ – процесс детализированной многоцелевой иденти-
фикации особых образовательных потребностей обучающегося 
(ребенка), проводимой заинтересованными сторонами и специ-
алистами различного профиля с использованием классификации  
и номенклатуры особых образовательных потребностей. Про-
цесс основывается на солидарной ответственности участников 
образовательных отношений и включает в себя подготовку сле-
дующих отчетов:

1) Отчет образовательной организации (учреждения).
2) Отчет психолога (педагога-психолога).
3) Отчет медицинского и/или другого специалиста, под по-

стоянным наблюдением которого находится обучающийся (ребе-
нок).

4) Отчет родителей/законных представителей ребенка.
5) Мнение самого обучающегося (ребенка).
ПРИМЕЧАНИЕ.  1) В соответствии со ст. 12 (1) Конвенции ООН 

о правах ребенка, если ребенок способен сформулировать свои 
собственные взгляды, он имеет право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим его. 2) Мнение само-
го ребенка должно учитываться, т.к. он является участником об-
разовательных отношений [9; 21; 42; 75].

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ – целостная характеристика пси-
хической деятельности за определённый период времени, по-
казывающая своеобразие протекания психических процессов в 
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зависимости от отражаемых предметов и явлений действитель-
ности, предшествующего состояния и психических свойств инди-
вида.

«Всякое психическое состояние является как переживанием, 
так и деятельностью, имеющей некоторое внешнее выражение. 
Только следуя принятому в отечественной психологии принципу 
единства психики и деятельности, можно правильно описать и 
объяснить психическое состояние» (Н.Д. Левитов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Психическое состояние занимает промежуточ-
ное положение между кратковременным психическим процес-
сом и свойством индивида [24; 46; 49].

СИНДРОМ (др.-греч. συνδρομή – стечение, скопление; δρόμος 
– бег, движение)  – определенное сочетание (группа) признаков 
(симптомов) некоего явления, объединенных единым механиз-
мом  возникновения. В силу общего механизма появления они 
объединяются закономерным и регулярным образом, характе-
ризуя определенное состояние организма [56].

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НУЖДА; СОН – простое 
и малоэластичное психофизиологическое состояние экзогенной 
природы, возникающее как ответ на уже наступившую ситуацию:  
недостаток и/или избыток специфических ресурсов и/или спец-
ифических условий в процессе освоения обучающимся образо-
вательной программы. Выделяется на основе классификации 
особых образовательных потребностей. Выражается в форме 
ощущений. По форме направленности может проявляться как 
влечения или желания.

Нужда удовлетворяется в процессе реализации специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР) и требует высокого 
уровня психолого-педагогического сопровождения и психолого-
педагогической помощи обучающимся [30; 46].

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ; СОП – 
выделяемое на основе классификации особых образовательных 
потребностей побуждение, имеющее специфическую систему 
причин возникновения и специфический механизм развития 
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вследствие определенной степени выраженности исключитель-
ности обучающегося (незначительная, умеренная, выраженная и 
абсолютная).

Проявляется как специфическое психическое состояние эндо-
генной природы и имеет характер предвосхищения ситуации. По 
форме отражения имеет характер представления (следового об-
раза ранее бывшего ощущения). По форме направленности мо-
жет проявляться как интерес или стремление.

Достаточно продолжительна (может продолжаться месяца-
ми), но при изменении условий или вследствие адаптации может 
изменяться. 

Потребность удовлетворяется в процессе реализации специ-
альной индивидуальной программы развития (СИПР) и требует 
высокого уровня психолого-педагогического сопровождения и 
психолого-педагогической помощи обучающимся [30; 46; 67].

СТРЕСС  (от англ. stress – давление, нажим, напряжение) – со-
стояние, развивающееся в особо сложных условиях при несоот-
ветствии приспособительных возможностей организма величи-
не действующей на него нагрузки. «С точки зрения стрессовой 
реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с 
которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность 
потребности в перестройке или в адаптации» (Г. Селье).

Различают стресс, который служит целям адаптации организ-
ма к окружающей среде, – «эустресс» (от греч. εu – хорошо + 
stress ), и «дистресс» (от англ. distress – горе, несчастье, недомо-
гание, истощение, нужда) как негативный фактор (вредонос¬ный 
или неприятный)  [49; 54].

СХОДНЫЕ СОСТОЯНИЯ – психические состояния (симптомо-
комплексы) со схожими сочетаниями признаков (симптомов), 
объединенными единым механизмом возникновения и разви-
тия, но отличающиеся наличием факультативных симптомов.

ТЕНЗИОННЫЙ (от англ. tension – натяжение) – психическое 
или эмоциональное состояние  напряжения. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ – форма психического 
отражения мозгом человека и животных какой-то актуальной 
необходимости (нужды, потребности), а также вероятности (воз-
можности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на ос 
нове генетического и ранее приобретенного индивидуального 
опыта  (П.В. Симонов). Проявляются как в субъективные пережи-
вания, так и в физиологических реакциях. 

В отечественной психологии эмоциональные переживания-
принято рассматривать с четкой дифференциацией их на  различ-
ные подклассы: аффекты, собственно эмоции и чувства.

ПРИМЕЧАНИЕ. А. Вежбицкая (Anna Wierzbicka) классифициру-
ет названия эмоциональных переживаний следующим образом: 

1. Эмоциональные переживания, связанные с «плохими ве-
щами» (печаль, несчастье, бедствие, расстройство, грусть, горе, 
отчаяние).

2. Эмоциональные переживания, связанные с «хорошими ве-
щами» (радость, счастье, удовлетворение, удовольствие, восторг, 
волнение).

3. Эмоциональные переживания, связанные с людьми, совер-
шившими плохие поступки, и вызывающими негативную реак-
цию (ярость, гнев, злость, безумие).

4. Эмоциональные переживания, связанные с размышления-
ми о самом себе, самооценкой (раскаяние, чувство вины, стыд, 
унижение, позор, гордость, торжество).

5. Эмоциональные переживания, связанные с отношением к 
другим людям (любовь, ненависть, уважение, жалость, зависть) 
[7; 27; 46; 55].
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