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Потребность
Можно рассматривать как определенную 

нужду субъекта в некоторой совокупности 
внутренних и внешних условий его бытия, 
вытекающую из его сущностных свойств.

В этом качестве потребность выступает как 
причина деятельности. Потребность является 
побудителем человека к деятельности, она 
выражает зависимость деятельности от 
внешнего мира.



Потребность
Потребность, считает А.Н. Леонтьев, сама по себе, 
как внутреннее условие деятельности, это лишь 
негативное состояние, состояние нужды, недостатка; 
свою позитивную характеристику она получает 
только в результате встречи с объектом 
(«реализатором») и своего «опредмечивания».
Состояние нужды в чем-то вызывает дискомфорт, 

психологическое ощущение неудовлетворенности. 
Это напряжение и заставляет человека проявлять 
активность, что-то предпринимать, чтобы снять 
напряжение. Удовлетворение потребности – процесс 
возвращения организма в состояние равновесия, 
снятие напряжения.



Подвиды потребностей

• первичные и вторичные
• материальные и духовные потребности



Образовательные потребности
В их основе лежит потребность в знании, 

которое является объектом не только 
образовательных, но и целого комплекса 
духовных потребностей. 

Так, Р. Мертон считал, что понятие 
«знание» следует интерпретировать в 
социологическом контексте чрезвычайно 
широко, как включающее в себя 
«практически всю гамму продуктов 
культуры».



Виды образовательных потребностей
• потребности в научном знании
• потребности в знании обыденном, 

повседневном. 
Данные потребности осуществляются 

различными способами. Если первые 
реализуются в рамках формального образования 
(в учреждениях его системы), то вторые – в 
контексте неформального образования, в ходе 
межличностного взаимодействия человека с 
ближайшим окружением, в процессе 
социализации под воздействием комплекса 
социальных факторов: семьи, просвещения, 
культуры, государства, религии и др.



Потребность личности в организации 
образовательного пространства

Включает 
условия объективного характера – место, время, выбор 

и использование конкретных образовательных 
учреждений, 

условия субъективного характера, основанные на 
неформальном образовании, прежде всего 
самообразовании.

Если внешнее образовательное пространство 
регулируется формальными правилами 
образовательного учреждения и законом, то 
внутреннее – мотивационными, диспозиционными 
механизмами, а также механизмом памяти.



Характер образовательных 
потребностей

В конкретных исторических условиях зависит от комплекса 
социокультурных факторов и, в конечном счете, определяется 
местом и ценностью человека в обществе.
Для традиционного общества образовательная потребность 

выступает фактором включения человека в социокультурную
среду, формируя его социальность.
В техногенных обществах образовательная потребность 
является условием подготовки профессиональных кадров и 
«участвует» в производстве человека как «придатка» научно-
технического прогресса. 
В современном информационном обществе образовательная 
потребность является условием самореализации и 
саморазвития человека. 
Именно к построению такого общества нам следует 

стремиться.



«Общность закономерностей развития 
нормального и аномального ребенка»
(Л.С. Выготский)

Динамика развития нормального и 
аномального ребенка подчинена единым 
общим закономерностям, при этом каждый 
вид аномального развития характеризуется 
своими специфическими особенностями. 
Дети с нарушениями в развитии отличаются 
от детей с нормальным развитием по всем 
параметрам.



«Социальный вывих»
По отношению к ребенку с нарушениями в развитии 

перестают действовать традиционные способы решения 
традиционных образовательных задач на каждом 
возрастном этапе: «Физический дефект вызывает как бы 
социальный вывих, совершенно аналогично телесному 
вывиху, когда поврежденный член – рука или нога –
выходят из сустава, когда грубо разрываются обычные 
связи и сочленения и функционирование органа 
сопровождается болью и воспалительными процессами… 
Если психологически телесный недостаток означает 
социальный вывих, то педагогически воспитать такого 
ребенка – это значит вправить его в жизнь, как 
вправляют вывихнутый и больной орган» 
(Л.С.Выготский, 1995).



Реабилитация через образование
Преодоление «социального вывиха» можно 
осуществить исключительно средствами 
образования, специально организованного, 
особым образом построенного и 
предусматривающего «обходные пути» 
достижения тех образовательных задач, 
которые в условиях нормы достигаются 
традиционными способами.



Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. 
Дети с отклонениями в развитии и их особые 

образовательные потребности.

• первичное нарушение в развитии было выявлено как можно 
раньше;

• специальное обучение начиналось сразу же после диагностики 
первичного нарушения в развитии, независимо от возраста 
ребенка. Так, если нарушение слуха или зрения выявлено в 
конце первого месяца жизни ребенка, то и специальное 
обучение должно начинаться в первые месяцы жизни. Крайне 
опасна ситуация, когда после выявления первичного 
нарушения все усилия взрослых направлены исключительно на 
лечение ребенка, т.е. реабилитацию средствами медицины. 
Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической 
помощи приводит к необратимым потерям в достижении 
возможного уровня развития ребенка;

http://www.fl-life.com.ua/inclusion/?page_id=385
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Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. 
Дети с отклонениями в развитии и их особые 

образовательные потребности.

• в содержание обучения были введены специальные разделы, 
направленные на решение задач развития ребенка, по понятным 
причинам отсутствующие в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника.
Например, позднооглохшие дети нуждаются в специальных занятиях 
по обучению чтению с губ, обеспечивающему адекватное восприятие 
устной речи; глухие и слабослышащие нуждаются в специальном 
курсе занятий по развитию слухового восприятия и формированию 
произношения, специальном курсе развития словесно-логического 
мышления; дети с нарушением зрения, интеллекта, множественными 
нарушениями, нуждаются в специальном разделе обучения –
социально-бытовая ориентация; дети с различными нарушениями 
нуждаются в целенаправленной поддержке социально-
эмоционального развития, формировании механизмов сознательной 
регуляции собственного поведения и взаимодействия с окружающими 
людьми и др.
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Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. 
Дети с отклонениями в развитии и их особые 

образовательные потребности.

• строились “обходные пути” обучения, использовались 
специфические средства и методы, которые не 
применяются в традиционном образовании. Так, 
значительно раньше, чем в норме, обучение глухих детей 
дошкольного возраста грамоте является одним из 
“обходных путей” формирования их словесной речи; для 
обучения чтению слепых детей применяется шрифт 
Брайля; одним из обходных путей развития письменной 
речи является обучение компьютерным технологиям 
работы с текстом на первых годах школьного обучения и 
др.

• регулярно осуществлялся контроль за соответствием 
выбранной программы обучения реальным достижениям, 
уровню развития ребенка.
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Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. 
Дети с отклонениями в развитии и их особые 

образовательные потребности.
• пространственная и временная организация образовательной 

среды соответствовала возможностям ребенка. Например, 
аутичные дети нуждаются в особом структурировании 
жизненного и образовательного пространства, облегчающем им 
понимание смысла происходящего и обеспечивающего 
возможность предсказать ход событий, планировать свое 
поведение;

• все окружающие взрослые были подготовлены и реально 
участвовали в решении особых образовательных задач и за 
пределами образовательного учреждения, и их усилия были 
скоординированы;

• реабилитация средствами образования не заканчивалась 
периодом школьного обучения. Ребенок с выраженными 
нарушениями в развитии нуждается в реабилитации 
средствами образования на протяжении всей своей жизни, хотя 
с возрастом ее задачи будут принципиально меняться;

• процесс реабилитации средствами образования осуществлялся 
квалифицированными специалистами, компетентными в 
решении развивающих и коррекционных задач обучения.

http://www.fl-life.com.ua/inclusion/?page_id=385
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Нарушения речи
– различные расстройства речевой 
деятельности, препятствующие полноценному 
речевому общению и социальному 
взаимодействию. 
О нарушениях речи говорят в том случае, если 
имеют место отклонения функционирования 
психофизиологических механизмов речи; 
несоответствие уровня речевого развития 
возрастной норме; недостатки речи не 
преодолеваются самостоятельно и могут 
негативно влиять на психическое развитие 
индивида.



Этиология нарушений речи.
Современный взгляд. 

Две группы факторов, 
предрасполагающих к возникновению 
нарушений речи—органические
(приводящие к нарушению механизмов в 
центральном или периферическом 
речевом аппарате) и функциональные
(нарушающие нормальную работу 
речевого аппарата).



Классификация речевых нарушений
Современные классификации 
рассматривают нарушения речи с позиций 
этиопатогенеза (клинико-педагогическая 
классификация) 
и в аспекте расстройства психофизической 
организации речевой деятельности 
(психолого-педагогическая классификация)



Формы речевых нарушений
В современной логопедии выделяют 11 форм 
нарушений речи. Девять из них — это 
нарушения устной речи, возникающие на 
различных этапах ее порождения и 
реализации: дисфония, тахилалия, 
брадилалия, заикание, дислалия, дизартрия, 
ринолалия, алалия и афазия; и 2 — нарушения 
письменной речи: дисграфия и дислалия. 
В данную классификацию входят только те 
виды нарушений, для которых созданы 
специальные методики исправления. Внутри 
этих нарушений могут быть свои виды и 
подвиды.



Клинико-педагогическая классификация

 нарушения письменной речи 
(дислексию/алексию, дизграфию/аграфию)

 нарушения устной речи, которые делятся на 
расстройства фонационного (внешнего) 
оформления речи 
(дислалию, дизартрию, ринолалию, брадила-
лию, тахилалию, заикание, нарушения голоса) 
и расстройства структурно-семантического 
(внутреннего) оформления высказывания 
(алалию и афазию).

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysarthtia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/rhinolalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/bradylalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/bradylalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/tachylalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/stuttering
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysphonia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/alalia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/aphasia


Психолого-педагогическая классификация или 
педагогическая классификация
(Р.Е. Левина)

•нарушения языковых компонентов речи 
(ФФН и ОНР), 
•нарушения в применении языковых средств 
(заикание, мутизм).

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/ffn
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr


ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина

Опыт организации логопедической помощи в России и оценка ее 
эффективности убедительно показали, что прогнозирование возможностей 
интеграции ребенка с речевым нарушением в общеобразовательную среду 
определяется не только диагнозом и формой нарушения, но сложным 
взаимодействием группы факторов, отражающих личностное, 
интеллектуальное, психофизическое развитие каждого ребенка, а также 
интенсивностью и адекватностью коррекционных мероприятий в 
дошкольном периоде.

Мы приходим к необходимости выделить при диагностическом 
обследовании новый параметр, существенным образом влияющий на 
вариативность обучения и выбор варианта стандарта – особые 
образовательные потребности ребенка с тем или иным речевым 
расстройством (англоязычный близкий вариант – special educational needs, 
SEN).



ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина

Речевые нарушения у детей школьного возраста 
ранжируются от легких проявлений речевой 
недостаточности (например, дефекты 
произношения звуков речи при нормальном 
развитии основных компонентов речевой 
деятельности) до глубоких (выраженных) 
расстройств речевой/языковой способности, 
препятствующей вербальной коммуникации и 
влияющей на различные стороны психического 
развития. 



ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина

В соответствии с тяжестью речевых нарушений и 
уровнем речевого развития условно выделяется группы 
детей с нарушениями речи, наиболее значимыми для 
организации их обучения.



Тяжелая степень недоразвития речи 

Резко выраженное общее недоразвитие речи (тяжелая степень) характеризуется 
зачаточным состоянием активного словаря, состоящего из небольшого количества 
общеупотребительных слов, звукоподражаний, лепетных слов; значения этих слов 
не стойчивы, понимание речи вне ситуации ограниченно; фразовая речь состоит из 
одно-двусловных предложений. Дети с тяжелой степенью дизартрии, ринолалией
(особенно в случае сквозных двусторонних несращений губы и неба), дети с 
сенсорной и сенсомоторной алалией имеют ярко выраженные коммуникативные 
барьеры, нарушающие установление речевого взаимодействия с окружающими. У 
детей данной группы часто наблюдаются сложные нарушения в виде сочетания 
речевых, двигательных и психических расстройств, что обусловливает 
значительные трудности в овладении речевой и учебной деятельностью. К 
сожалению, в настоящее время эта категория детей в школьном возрасте часто не 
обеспечена адекватными условиями обучения, некоторые из них неправомерно 
обучаются в других типах специальных школ или получают периодически только 
логопедическую помощь. Именно для них обосновывается реальная возможность 
достижения максимально возможной жизненной компетенции и доступной 
академической успешности по индивидуальной реабилитационной программе.



Средняя степень недоразвития речи 

Недоразвитие речи средней степени характеризуется возрастающими речевыми 
возможностями детей. Их отличает умение пользоваться предложениями, 
состоящими из двух-трех, иногда четырех слов; лексический запас значительно 
отстает от возрастной нормы, отмечаются ограниченные возможности 
использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 
признаков; наблюдаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций. У детей нарушено произношение различных групп согласных 
звуков, недостаточно сформированы слоговая структура слов и фонематические 
процессы. В связи с этим дети оказываются неподготовленными к овладению 
звуковым анализом и синтезом, письменной речью, Чиркина Г. В. Проблема 
обучения детей с нарушениями речи в контексте их особых образовательных 
потребностей испытывают большие сложности в усвоении школьных предметов.



Лёгкая степень недоразвития речи

Недоразвитие речи детей третьей группы характеризуется развернутой 
фразовой речью с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Недостатки лексики, 
грамматики и звукопроизношения отчетливо проявляются в различных 
формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной 
или целой серии картин, рассказ-описание). Указанные нарушения в 
наибольшей степени затрудняют овладение дисциплинами 
лингвистического цикла.



Полная инклюзия

Значительная часть детей с нарушениями речи получает дошкольное, 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учебных 
заведениях при условии оказания логопедической помощи в дошкольном 
возрасте или в начальных классах параллельно с обучением в 
общеобразовательной школе. В этих случаях им обеспечивается полная 
инклюзия (обучение на общих основаниях и устранение речевого 
нарушения); обучение по частично адаптированной программе при 
постоянной помощи логопеда и консультировании педагога класса с целью 
минимизации проявлений общего недоразвития речи, дислексии, 
дизорфографии. 
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Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

• Контингент сложен и неоднороден как по состоянию речевого 
развития, так и по уровню подготовленности к систематическому 
обучению
•Возросшая распространенность органических форм речевых 
нарушений
•Утяжеление структуры речевого дефекта
•Разнообразие детей по степени выраженности речевого дефекта
•Разнообразие контингента по уровню речевого и общего развития
•Особенности речевого поведения, часто низкая речевая активность
• Разнообразие механизмов возникновения речевых нарушений
•Разнообразие сопутствующих нарушений



Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

• Более позднее появление речи
•Особенности интеллектуальной, аффективно-волевой и 
регуляторной сферы
•Особенности памяти
•Особенности двигательной сферы
•Разнообразие личностных характеристик
•Разнообразие социокультурного и реабилитационного потенциала 
семьи



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых 
признаков отклонения речевого развития;
• организация логопедической коррекции в соответствии с 
выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 
преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 
или полное преодоление отклонений речевого и личностного 
развития;



Особые образовательные 
потребности учащихся с ТНР

•получение начального общего образования в условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, 
адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 
•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных и 
коррекционноразвивающей областей и специальных курсов, так 
и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•создание условий, нормализующих/компенсирующих 
состояние высших психических функций, анализаторной, 
аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 
нарушений;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•координация педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения;
•получение комплекса медицинских услуг, способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 
моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья;
• возможность адаптации основной общеобразовательной 
программы при изучении содержания учебных предметов по всем 
предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных 
областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;
• индивидуальный темп обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий 
обучающихся с ТНР;
•постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции 
обучающихся, уровня и динамики развития речевых 
процессов, исходя из механизма речевого дефекта;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•применение специальных методов, приемов и средств обучения, 
в том числе специализированных компьютерных технологий, 
дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и 
письменной речью;
•возможность обучаться на дому и/или дистанционно при 
наличии медицинских показаний;



Особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР

•профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации путем максимального расширения 
образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять 
адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
•психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу 
с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями.



Диагностика особых образовательных 
потребностей у детей с ТНР

•Комплексный подход
•Междисциплинарное взаимодействие
•Учет реабилитационного потенциала семьи
•Динамическое изучение проблем
•Гибкость в использовании средств диагностики
•Обоснованность выводов о наличии особых 
потребностей



Диагностика особых образовательных 
потребностей у детей с ТНР

Учет индивидуальности

Учет личностных особенностей

Учет социокультурного опыта ребенка




	ФГБОУ ВО �Московский государственный �психолого-педагогический университет�Институт проблем инклюзивного образования�
	Семинар-практикум �«Выявление особых образовательных потребностей �у детей с тяжелыми нарушениями речи»
	Спикер
	Потребность
	Потребность
	Подвиды потребностей
	Образовательные потребности
	Виды образовательных потребностей
	Потребность личности в организации образовательного пространства
	Характер образовательных потребностей
	«Общность закономерностей развития нормального и аномального ребенка»� (Л.С. Выготский)
	«Социальный вывих»
	Реабилитация через образование
	Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. �Дети с отклонениями в развитии и их особые образовательные потребности.�
	Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. �Дети с отклонениями в развитии и их особые образовательные потребности.�
	Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. �Дети с отклонениями в развитии и их особые образовательные потребности.�
	Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. �Дети с отклонениями в развитии и их особые образовательные потребности.�
	Нарушения речи
	��������Этиология нарушений речи.�Современный взгляд. ��Две группы факторов, предрасполагающих к возникновению нарушений речи—органические (приводящие к нарушению механизмов в центральном или периферическом речевом аппарате) и функциональные (нарушающие нормальную работу речевого аппарата).
	Классификация речевых нарушений
	Формы речевых нарушений
	Клинико-педагогическая классификация
	Психолого-педагогическая классификация или педагогическая классификация� (Р.Е. Левина)
	ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ �В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина
	ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ �В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина
	ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ �В КОНТЕКСТЕ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 2012, Г. В. Чиркина
	Тяжелая степень недоразвития речи 
	Средняя степень недоразвития речи 
	Лёгкая степень недоразвития речи
	Полная инклюзия
	Информационная поддержка�
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности учащихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	Диагностика особых образовательных потребностей у детей с ТНР
	Диагностика особых образовательных потребностей у детей с ТНР
	Слайд номер 43

