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Понятие «особые образовательные потребности»
в контексте проблем инклюзивного образования

Сунцова А.С., Костина Н.М.

Сегодня достаточно широко используются понятия «образо-
вательные потребности» и «особые образовательные потребно-
сти», однако неясным остается их содержание, не проработано со-
отношение категорий «потребности личности» и «образование».
Заметим, что в отечественной психолого-педагогической науке и
практике не сложилась традиция анализа обучения и воспитания
в контексте образовательных потребностей учащихся. Больше
говорится о потребностях общества в определенных качествах и
компетенциях личности, о потребностях рынка труда как запро-
са к профессиональной подготовке кадров.

В психологии потребности определяются как нужда или не-
достаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнеде-
ятельности и развития организма, человеческой личности, со-
циальной группы, общества в целом. Согласно позиции С.Л. Ру-
бинштейна, потребности человека выражают его практическую
связь с миром и зависимость от него. Наличие у человека потреб-
ностей свидетельствует о том, что он испытывает нужду в чем-то,
что находится вне его; это значит, что он существо страдающее,
в этом смысле пассивное. Вместе с тем потребности человека яв-
ляются исходными побуждениями его к деятельности: благодаря
им и в них он выступает как активное существо [3, с. 522]. Та-
ким образом, функциональная направленность потребностей за-
ключается в импульсе, создающем внутреннюю напряженность,
которая преобразуется в активность личности. Активность (дея-
тельность) по преодолению нужды, удовлетворению потребностей
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ведет к преобразованию, изменению жизненной ситуации и по-
яэлению новых потребностей.

Особые образовательные потребности связывают с необ-
ходимостью применения специальных средств, методов и ус-
ловий обучения. Среди основных факторов, обусловливающих
особые образовательные потребности, выделяют: характер и
степень имеющихся нарушений развития ребенка (А.А. Богда-
нова); средовые факторы - неприспособленность окружающего
пространства (М.В. Прохорова, О.А. Мекка); социально-психо-
логические факторы - стигматизирующее отношение в обществе
(Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов). Позиция, согласно кото-
рой потребности удовлетворяются в образовании за счет созда-
ния необходимых условий, отражает только предметно-техно-
логическую (внешнюю) сторону этого вопроса и не затрагивает
психолого-педагогический аспект проблемы. Если представить,
что архитектурная доступность создана, технически среда на-
сыщена, адаптированные программы и коррекционная помощь
реализуются, педагоги обучены, - будут ли тогда удовлетворены
особые образовательные потребности обучающихся? Здесь воз-
никает необходимость осмыслить и внутренние детерминанты
участия ребенка в среде: каковы механизмы запуска активно-
сти самой личности по преодолению нужды, преобразованию,
изменению жизненной ситуации и формированию потребно-
стей качественно нового уровня. В этой связи интересно мнение
Ш.Н. Чхартишвили, согласно которому «не потребности порож-
дают активность личности, а, наоборот, активность личности
порождает определенные потребности и обусловливает их функ-
ционирование» [цит. по: 4, с. 20]. Основываясь на положении о
том, что основное свойство жизни заключается в ее самоактив-
ности, Ш.Н. Чхартишвили заключает, что потребность сама воз-
никает в лоне активности организма или субъекта деятельности,
а не потребность приводит систему в активность [привод, по: 4,
с. 20]. Ценными являются рассуждения Р.П. Дименштейна об ин-
теграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья
как построении последовательно усложняющихся образователь-
ных (коммуникативно-познавательных) сред, позволяющих ему
постепенно наращивать свой образовательный и социальный по-
тенциал. Каждая из этих сред должна содействовать расширению
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возможностей ребенка и готовить его к переходу на следующий
уровень интеграции [2]. То есть среда должна представлять опре-
деленный уровень трудности, запускающей механизмы активно-
сти, поиска самим ребенком новых способов преодоления воз-
никающих проблем, затруднений, благодаря чему и происходит
удовлетворение потребностей. В процессе поиска способа пре-
одоления, его присвоения меняется и качество самой потребно-
сти, тогда можно говорить о психологических новообразованиях,
в том числе и потребностей нового уровня. При реализации пра-
ва ребенка на доступность образования важно создавать условия
(предпосылки) для развития субъектности растущего человека,
актуализирующего внутренние ресурсы для социокультурного
самоопределения, порождения потребности в самостоятельной
жизненной навигации.

Таким образом, можно обозначить, что не среда сама по себе
и не нарушение ребенка само по себе должны быть акцентом ана-
лиза в контексте проблем инклюзивного образования, но мир ре-
бенка, его взаимоотношения со средой, его взаимодействия вну-
три среды, его силы и потенциал, развивающиеся под влиянием
этой среды. Актуальные потребности и степень их удовлетворе-
ния в социальной среде, по Л.С. Выготскому, выступают едини-
цей социальной ситуации развития личности и отражены в пере-
живании ребенка. Среда играет роль не обстановки, а источника
развития, определяющего качество личностной включенности в
процесс деятельности и формирования личностной компетент-
ности при участии, взаимодействии со средой [1].

Таким образом, проблема соотношения образования и по-
требностей личности должна рассматриваться не только через
призму удовлетворения образовательных потребностей кем-то
извне, но прежде всего в контексте их формирования (порожде-
ния) самой личностью посредством активности. С этой точки
зрения неизбежно встает вопрос о возможностях и качестве об-
разовательной среды, которые она может, с одной стороны, пре-
доставить для удовлетворения потребностей, а с другой стороны,
для преобразования (окультуривания) потребностей, формиро-
вания качественно новых (духовных) потребностей растущего
человека и в целом для развития личности. Осмысление не толь-
ко предметной, но и социально-психологической стороны про-
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блемы образовательных потребностей должно способствовать
преодолению в сознании педагогов-практиков мнения о том, что
инклюзия заключается в приобретении оборудования и коррек-
ционной работе с детьми.
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государственного задания Минобрнауки России 30А390.2017/НМ.

На дошкольном, начальном, основном, среднем уровнях об-
разования в настоящее время реализуются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. Методологической
основой образовательных стандартов является системно-дея-
тельностный подход, а в рамках федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ФГОС НОО ОВЗ) - деятельностный и дифференцированный
подходы. Образовательные стандарты на уровнях начального,
основного общего, среднего общего образования устанавливают
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