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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НА ОСНОВЕ ВИТАГЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Одним из актуальных вопросов, стоящих перед специальным образованием, является 

включение детей с особенностями психофизического развития в социальное взаимодействие 

с окружающим миром. Современные социально-экономические условия требуют улучшения 

подготовки всех категорий детей с нарушениями в развитии к самостоятельной жизни. 

Особенность специального образования в направленности всего образовательного процесса 

на социальную адаптацию детей. Содержание образования, как главный компонент 

образовательной среды, играет большую роль в решении проблемы социализации [1]. Оно 

изменяется с учетом развития общества, а так же актуальных задач, стоящих перед 

образованием.  

Дети с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями не более 20 лет 

включены в общее образовательное пространство, поэтому содержание и методика их 

обучения продолжают совершенствоваться.  

Социальные последствия психофизического и жизненного неблагополучия особенно 

остро выражены у данной категории детей. Окружающий мир должен стать понятным для 

детей с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями, поэтому большое 

значение приобретает развитие у них практических навыков [2]. На современном этапе  

целью обучения детей с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями 

является формирование у них определенных умений и навыков, необходимых для 

ориентировки в окружающем мире. Однако не уделяется должного значения формированию 

опыта использования этих умений и навыков в различных жизненно важных ситуациях.  

Образование данной категории детей включает в себя овладение определенными 

знаниями и умениями, позволяющими ориентироваться в быту, выполнять простейшие 

действия по самообслуживанию. Специалистами было отмечено, что при необходимости 

действовать в реальных жизненных ситуациях у детей возникают сложности 

мотивационного характера: либо они совсем не приступают к деятельности, либо 

отказываются от выполнения. Дети с тяжелыми и множественными  психофизическими 

нарушениями после завершения обучения продолжают относиться к себе как к объекту, но 

не как субъекту деятельности. Они не готовы к использованию полученных знаний и умений 

в реальных жизненных ситуациях.  

Способность ребенка с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями 

действовать в жизненно важных ситуациях, четко представлять порядок таких действий 

можно определить как овладение жизненными компетенциями. На данный момент в 

специальном образовании не определены жизненные компетенции этой категории детей, не 

разработаны критерии их сформированности, овладение которыми будет свидетельствовать 

о максимально возможной готовности к самообслуживанию и ориентировке в окружающем.  

Мы попытались определить следующие жизненные компетенции детей с тяжелыми и 

множественными психофизическими нарушениями: 

1. Поддерживающе-коммуникативная компетенция – как способность к социальному 

взаимодействию с окружающими людьми языковыми и неязыковыми средствами.  

В рамках этой компетенции возможно овладение разными способами установления  

контакта с окружающими людьми, сообщения о своем эмоциональном состоянии.  Ребенок 
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может научиться понимать, что сообщает собеседник, узнавать его эмоциональное 

состояние.  

2. Бытовая компетенция – как способность к самообслуживанию, а так же к 

выполнению простейших бытовых действий, направленных на удовлетворение витальных 

потребностей. 

Ребенок может овладеть определенными способами действий, позволяющих ухаживать 

за собой: оправлять естественные нужды, поддерживать чистоту своего тела, принимать 

пищу, одеваться, а так же помогать в уходе за собой взрослому. На данный момент 

существует реальная необходимость обучения детей с тяжелыми и множественными 

психофизическими нарушениями простейшим формам бытовых хозяйственных действий для 

обеспечения их занятости после окончания обучения.  

3. Субъектная компетенция – как способность к осознанию своих желаний и 

потребностей, формированию поведенческих способов действий в конкретных ситуациях. 

Овладев этой компетенцией, ребенок сможет адекватно реагировать на ситуацию, сообщать 

о своих потребностях, понимать желания окружающих. 

4. Компетенция личной безопасности – как способность к поддержанию собственной 

безопасности, соблюдению правил безопасной жизнедеятельности. 

Ребенок может овладеть способностью уклоняться от опасных ситуаций, прибегать к 

помощи окружающих, сообщать о своем нездоровье – то есть у него может сформироваться 

ситуационное поведение [3]. 

Для овладения каждой из компетенций требуется, чтобы у ребенка сформировались 

определенные способы действий в той или иной жизненно важной ситуации. На данный 

момент обучение детей с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями 

направлено на приобретение определенного опыта, проявляющегося в осведомленности о 

способах действий в тех или иных жизненных ситуациях, но не присвоенного, то есть не 

имеющего для детей достаточной ценности. Формируются не способы действий, а только 

представления о том, какие бывают жизненные ситуации. При таком построении 

образования овладение жизненными компетенциями не происходит. Ребенок остается 

пассивным участником образовательного процесса, субъектом воздействия взрослого. Опыт, 

который приобретается ребенком посредством такого обучения, зачастую остается не 

востребованным в реальной жизни. Необходима организация педагогического 

сотрудничества ребенка и взрослого в процессе обучения с опорой на жизненный опыт 

ребенка. Актуализация такого опыта может рассматриваться как средство активизации 

познавательной деятельности детей с тяжелыми и множественными психофизическими 

нарушениями, но и как средство социальной адаптации. 

Возникает противоречие между необходимостью использования жизненного опыта 

детей для формирования компетенций и отсутствием теории и методики использования 

такого опыта в процессе обучения данной категории детей. 

В общей педагогике был разработан подход, основанный на актуализации жизненного 

опыта детей, названный витагенным обучением. Теоретические основы витагенного 

обучения были представлены А.С. Белкиным [4]. Им выделяется понятие жизненного опыта, 

как витагенной информации, присвоенной ребенком, хранящейся в его долговременной 

памяти и готовой актуализироваться в адекватных жизненно важных ситуациях. 

Витагенное обучение может решить проблему накопления опыта использования 

полученных обобщенных способов действий путем актуализации жизненного опыта детьми 

с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями, а так же специального 

моделирования важных для ребенка жизненных ситуаций. Принятые на данный момент 

методики обучения не гарантируют усвоение материала, так как в основе своей имеют 

формирование опыта жизни, который отличается от жизненного опыта тем, что не имеет 

достаточной личной ценности, так как ребенок только осведомлен о разных сторонах 

определенной жизненной ситуации, но не прожил ее [4]. 
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Витагенное обучение данной категории детей имеет большой образовательный 

потенциал, потому что предполагает многократную повторяемость разных вариантов 

возможных жизненных ситуаций в образовательном процессе. Жизненный опыт у детей 

может быть разным, несмотря на похожие социально-бытовые и экономические условия. 

Постоянно изменяющиеся условия мобильного социума требуют моделирования процесса 

социализации с учетом новых реалий. Поэтому опора на жизненный опыт всех детей 

позволит расширить социальные горизонты каждого ребенка. Необходимо специальное 

моделирование жизненных ситуаций, проигрывание, «проживание» их каждым ребенком. 

Ребенок может овладеть обобщенными способами действий в разных ситуациях, сначала 

близких по опыту, потом таких, с которыми еще не сталкивался. Необходимо прожить этот 

опыт тоже, и поведенческие способы действий, сформированные при обучении, смогут 

отложиться в долговременной памяти ребенка, чтобы потом адекватно актуализироваться в 

жизненно важных ситуациях.  

Социальная адаптация – сложный и длительный процесс. Социальная адаптация так же 

является главной целью образования детей с тяжелыми и множественными 

психофизическими нарушениями. Она достигается не только в процессе обучения, а 

рассматривается как неотъемлемая составляющая образовательного процесса. Постоянный 

поиск новых путей и средств достижения целей в образовании детей с тяжелыми и 

множественными психофизическими нарушениями является реальной необходимостью. 

Таким образом, витагенное обучение, как основа формирования обобщенных способов 

действий у детей с тяжелыми и множественными психофизическими нарушениями, может 

стать основой овладения жизненными компетенциями.  
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