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Следует  отметить,  что  понятие «жизненная  компетентность»  

впервые было введено в научный оборот Институтом  коррекционной  

педагогики  РАО (Москва) в начале 2000-х гг.  по отношению  к  детям  с  

ограниченными возможностями  здоровья  (ОВЗ).  Однако в отношении лиц с 

умеренной и выраженной  степенью  умственной  отсталости  данное  

понятие  не  рассматривалось. 

Целью специального образования является введение в культуру 

ребѐнка,  по разным причинам выпавшего из неѐ. Преодолеть «социальный 

вывих» и ввести ребѐнка в культуру можно, используя «обходные пути» 

особым образом построенного образования, выделяющего специальные 

задачи,  разделы содержания обучения, а также методы, приѐмы и средства 

достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы 

достигаются традиционными способами. 

В соответствии с возможностями детей выделяются три уровня 

образования. В структуре содержания образования для каждого уровня 

условно выделяются  и рассматриваются два взаимодействующих 

компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение 

специфично для каждого уровня образования. 

I уровень школьного образования – цензовый, в целом соответствует 

уровню образования здоровых сверстников к моменту завершения 

школьного образования, предполагая при этом и удовлетворение особых  

образовательных потребностей детей с ОВЗ как в «академическом» 

компоненте, так и в области жизненной компетенции ребѐнка. 

II уровень школьного образования – нецензовый, он изменѐн  в 

сравнении с уровнем образования  здоровых сверстников за счѐт 

значительного редуцирования его «академического»  компонента и 



специфического расширения области развития жизненной компетенции 

ребѐнка. 

III уровень школьного образования – нецензовый, «академический» 

компонент редуцируется здесь до полезных ребѐнку элементов 

академических знаний, но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненной компетенции за счѐт формирования доступных 

ребѐнку навыков коммуникации, социально- бытовой адаптации,  готовя его 

к активной жизни в семье и социуме. 

Для каждой категории детей с ОВЗ разработан набор вариантов 

стандарта, отвечающих их общим и особым образовательным потребностям. 

Применительно к каждой категории детей  в  соответствии  с  их  

особыми  образовательными потребностями и применительно  к  

конкретному  ребенку  с учетом  ограничений  его  здоровья  требования  

конкретизируются  и  группируются  в  соответствии  с  основными 

направлениями  формирования  жизненной компетенции:   

– развитие  адекватных  представлений о собственных возможностях и 

ограничениях,  о  насущно  необходимом жизнеобеспечении, о способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам  медицинского  

сопровождения  и  созданию  специальных  условий для пребывания в школе, 

о своих нуждах и правах в организации обучения;  

– овладение  социально-бытовыми умениями,  используемыми  в  

повседневной жизни;  

– овладение  навыками  коммуникации и социального взаимодействия;  

– дифференциация  и  осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

– осмысление  своего  социального окружения  и  освоение  

соответствующих  возрасту  системы  ценностей  и  социальных ролей.  

Обучающийся получает образование и воспитание, уровень которого 

определяется его индивидуальными возможностями. При значительном 

ограничении и утилитарности содержания «академического» компонента 



образования требуется максимальное углубление в область развития 

жизненной компетенции. Обязательной является специальная организация 

всей жизни воспитанника для реализации его особых образовательных и 

воспитательных потребностей. Требуется специальная работа по введению 

ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, еѐ смыслом 

является индивидуально дозированное, поэтапное и планомерное 

расширение его жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах. Достижение максимально возможных 

жизненных компетенций воспитанников достигается через практическое 

применение элементов социализации, технологий развивающего обучения и 

воспитания, здоровьесбережения в образовательно-воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты освоения ребенком выделенных 

образовательных областей описываются, исходя из представленных в них 

содержательных линий, в которых уже заложены оба компонента – 

«академический» и «жизненной компетенции» (под «жизненной 

компетенцией» понимается совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку в обыденной жизни). При этом описание ожидаемых 

результатов должно включать их целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие, где компонент жизненной компетенции становится 

доминирующим, продвижение ребенка в этом направлении становится 

основным искомым результатом: 

-что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования,  

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 



оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 

Коррекционная работа с  детьми с нарушениями развития должна  быть 

личностно-ориентированной, проводиться систематически, с поэтапным 

усложнением содержания материала, учитывать зону ближайшего 

развития и  постепенным уменьшением помощи взрослого. Непрерывный 

мониторинг динамики развития ребенка должен обеспечивать гибкую 

адаптацию индивидуальной программы.  

Коррекционно- педагогическая работа с детьми может быть 

эффективна при условии овладения педагогами содержания и методов 

социального воспитания детей, а также при систематическом 

самообразовании.  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения  и по созданию специальных условий для пребывания в 

школе, о своих нуждах и правах в организации обучения. 

2. Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

3.  Овладение навыками коммуникации. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно – 

пространственной организации. 

5. Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Задача формирования жизненной компетенции и основные 

направления коррекционной работы актуальны для всех вариантов СФГОС, 

при этом значение специальной помощи возрастает от первого варианта к 

четвѐртому. 

Во втором и третьем варианте СФГОС указанные направления 

коррекционной работы в сфере жизненной компетенции занимают место в 



содержании различных учебных программ всех видов специальных  

(коррекционных) школ. Четвѐртый вариант СФГОС отличается  от всех 

других тем, что формирование жизненной компетенции составляет основное 

содержание специального образования и соответственно разрабатываемой 

для каждого ребѐнка индивидуальной программы. Чаще всего эти слова 

употребляются как синонимы. Но существуют различия в этих понятиях. 

А.В. Хуторской, так разделяет понятия «компетентность» и  «компетенция».  

«Компетенция  в переводе с латинского означает круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлѐн, обладает познаниями и опытом. 

Компетентный в определенной области человек  обладает соответствующими 

знаниями  и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 

области и эффективно действовать в ней». 

Компетенция -  включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определѐнному кругу предметов и процессов  и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности  по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией,  включающей его личностное отношение к ней и предмету.  

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причѐм в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях. Компетентностный подход – это подход, 

при котором результаты образования признаются значимыми  за пределами 

системы образования. 

Выделяют четыре варианта реализации компетентностного подхода в 

образовании: 

- ключевые компетентности; 

- обобщѐнные предметные умения; 

- прикладные предметные умения; 

- жизненные навыки. 



Термин «ключевые компетентности» указывает на то, что они являются 

«ключом», основанием для других, более конкретных и предметно – 

ориентированных. Предполагается, что ключевые компетентности носят 

надпрофессиональный характер и необходимы в любой деятельности. Совет 

Европы называет ключевые компетенции, которые должны быть у 

нынешнего поколения выпускников в объединяющейся Европе. Это 

компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе: понимание 

различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, 

языков, религий; политические и социальные компетенции; способность 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путѐм и т.д. 

Стратегия модернизации образования в РФ так же предполагает, что в 

основу обновлѐнного содержания общего образования будут положены 

«ключевые компетентности». В документах по модернизации образования 

записано: «Основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, 

а набор заявленных государством ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно – политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах». В государственном  образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования уже зафиксирован 

перечень общеучебных умений, навыков, и способов деятельности, который 

включает: 

- познавательную деятельность; 

- информационно-коммуникативную; 

- рефлексивную деятельность. 

Таким образом,  можно охарактеризовать ключевые компетенции как 

наиболее общие (универсальные) способности и умения, позволяющие 

человеку понимать ситуацию и достигать результатов в личной и 

профессиональной жизни в условиях возрастающего динамизма 

современного общества. 


