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Аннотация: в статье рассматривается компетентностный подход к 

обучению учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

основам безопасности жизнедеятельности и базовые компетенции, 

формируемые на учебных занятиях по данному учебному предмету во 

вспомогательной школе и в условиях инклюзивного образования. 

Аbstract: the article discusses the competence-based approach to teaching 
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Компетентностный подход является ведущим в педагогической работе по 

формированию у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

жизненно значимых умений и навыков. Отказ от знаниевой парадигмы 

предполагает формирование у них в процессе обучения ключевых 

компетенций, как основы самостоятельности в будущем.  

В работах А. Л. Андреева, В. А. Болотова, О. Л. Жук, И. А. Зимней, 

А. Н. Коноплёвой, Т. Л. Лещинской, Т. В. Лисовской, А. В. Хуторского и 

других [1, 2, 4] нашли отражение философские и научно-методические основы 

компетентностного подхода применительно к общему среднему, 

профессиональному и специальному образованию. А. Н. Коноплевой, 



Т. Л. Лещинской сформулировано понятие компетенции применительно к 

детям с особенностями  психофизического развития [1]. Данное понятие, как 

способность и готовность действовать в жизненно важных ситуациях, было 

взято нами за основу при разработке содержания ключевых компетенций 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью в сфере 

безопасности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» был введен 

в учебный план первого отделения вспомогательной школы для учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью несколько лет назад и не имел 

утвержденной учебной программы. В пояснительной записке разрабатываемой 

нами учебной программы указаны ключевые компетенции, которые 

предполагается формировать у учащихся в процессе овладения основами 

безопасности жизнедеятельности. 

Ранее исследователями выделялись ключевые компетенции данной 

категории учащихся применительно к разным областям знаний и умений, 

формируемых в процессе обучения [1]. Авторы выделяют коммуникативную 

компетенцию, как возможность использовать язык в качестве средства 

продуктивного взаимодействия, как способность понимать собеседника, 

вступать в сотрудничество и готовность использовать все доступные средства 

коммуникации для решения учебных, социальных, трудовых и других 

жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция выступает одной из ведущих для 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. Это связано, с одной 

стороны, со способностью данной категории детей использовать возможности 

родного языка, его устных и письменных форм в процессе обучения. С другой 

стороны, обучение детей с легкой интеллектуальной недостаточностью 

строится на использовании педагогами в том числе и словесных методов 

обучения, учебников, письма, что также способствует формированию 

коммуникативной компетенции. 

С коммуникативной компетенцией связывают умения, входящие в состав 

познавательно-информационной компетенции [1]. Данная компетенция 

рассматривалась авторами как способность к формированию и использованию 

общеучебных умений и навыков, выступающих базой познавательной 

деятельности. Сниженная познавательная активность замедляет формирование 

компонента готовности данной компетенции. Имея способность к принятию 

информации, учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью не 

стремятся получать, анализировать и использовать ее. Поэтому формирование 

умений и навыков познавательно-информационной компетенции у данной 

категории учащихся всегда останется предметом приложения педагогического 

воздействия. 

Личностная и социальная – еще две надпредметные компетенции [4], 

выделяемые у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

составляющих личностной компетенции является наиболее сложной задачей, 

так как предполагает физическое и духовное саморазвитие. Вместе с тем, 

формирование способности и готовности работать над собой, взращивать 



определенные личностные качества будет содействовать развитию личности 

ребенка в целом, даст возможность стать полноценным членом общества, 

построить свою жизнь настолько нормально, насколько это будет нужно 

самому ребенку и его семье. Личностная компетенция включает в себя также 

сформированность знаний о себе как о биологическом организме, умений 

поддерживать его здоровое функционирование самостоятельно, готовности 

обращаться за помощью при проблемах и недомоганиях. 

Выделенные компетенции являются общими для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, так как включают широкий круг 

способов действий, позволяющих реализовать свои потребности, иметь 

возможность получать образование не только в интернатном учреждении 

образования, но и в условиях инклюзивного образования. 

При разработке содержания учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся III–VI классов вспомогательной школы на 

основе выделенных ранее исследователями ключевых надпредметных 

компетенций нами были определены компетенции, являющиеся базовыми для 

поддержания учащимися собственной безопасности. 

Компетентностный подход, послуживший основой для определения 

базовых компетенций безопасности учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, предполагает также выделение обобщенных способов 

действий, как основ компетенции. Определение таких обобщенных способов 

действий по обеспечению собственной безопасности базируется на 

потребностном подходе к выбору содержания обучения на основе не только 

образовательных, но и жизненных потребностей данной категории детей. 

Общечеловеческая потребность в безопасности признается основной для всех 

людей, независимо от их возраста, состояния здоровья, социального статуса и 

уровня образования.  

Потребность в безопасности может быть выражена ярче у тех детей с 

интеллектуальной недостаточностью, которые обучаются в условиях 

инклюзивного образования или образовательной интеграции, так как у данной 

категории учащихся предполагается изначально большая самостоятельность, 

чем у тех, кто обучается во вспомогательной школе-интернате. Такая 

самостоятельность может выражаться не только в готовности учиться в 

большом классе разных детей, но и в выборе маршрутов прихода в школу, 

подборе друзей, способах проведения свободного времени и т.д. 

Деятельностный подход к выбору методов и средств обучения учащихся 

основам безопасности жизнедеятельности предполагает также формирование 

обобщенных способов действий как основы обеспечения собственной 

безопасности. Несмотря на то, что базой компетенций безопасности будут 

умения и навыки, формирование их невозможно без определенного круга 

знаний, которые будут даны учащимся как аксиома. Этот круг знаний выделен 

нами не только как содержание разделов программы обучения основам 

безопасности жизнедеятельности, но и как умения, сформированные на основе 

этих знаний в примерных перечнях достижений за каждый период обучения и в 



перечне основных требований к подготовке учащихся по поддержанию 

собственной безопасности. 

Нами предусматривалось, что в процессе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

начнут формироваться базовые компетенции безопасности: 

– компетенция личной безопасности; 

– социальная компетенция; 

– интерактивная компетенция. 

Рассмотрим данные компетенции с позиции способности и готовности 

учащихся обеспечить собственную безопасность в процессе 

жизнедеятельности. 

Компетенция личной безопасности ранее была выделена нами как одна из 

жизненных компетенций учащихся с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями. Однако применительно к 

учащимся с легкой интеллектуальной недостаточностью данная компетенция 

получает более широкое содержание. Мы рассматриваем ее как способность и 

готовность поддерживать вокруг себя безопасное жизненное пространство и 

адекватно действовать в опасных ситуациях. То есть  данная компетенция 

предполагает формирование умений и способов действий, базирующихся на 

знании определенных физических законов, основы которых формируются у 

учащихся на других учебных предметах – «Человек и мир», «Социально-

бытовая ориентировка», «Трудовое обучение» и др. Первые сведения о 

безопасности учащиеся получают в процессе обучения на разных учебных 

предметах и во внеурочной деятельности. Цель обучения основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью в 

рамках отдельного учебного предмета состоит в обобщении разрозненных 

сведений о безопасности в систему, позволяющую сформировать обобщенные 

алгоритмы действий в типичных и необычных жизненных ситуациях, которые 

могут быть опасными для детей. 

Уточним, что разрабатывающими теоретические основы безопасности 

исследователями выделяется понятие «опасная ситуация», как ситуация, в 

которой с той или иной степенью вероятности может произойти несчастный 

случай [3]. Таким образом, под опасной ситуацией мы понимаем такую, в 

которой может быть причинен вред физическому или психическому здоровью 

учащегося. Готовность адекватно, социально приемлемым способом 

действовать в такой ситуации является одной из составляющих компетенции 

личной безопасности. 

Социальная компетенция выделялась исследователями ранее, как одна из 

базовых компетенций учащихся с интеллектуальной недостаточностью [1]. 

Применительно к основам безопасности жизнедеятельности, мы рассматриваем 

данную компетенцию как способность и готовность учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью вступать в социальное взаимодействие с 

целью обеспечения собственной безопасности. Данная компетенция была 

выделена нами в связи с важностью формирования у учащихся навыков 

социального взаимодействия в целом. Овладение социальной компетенцией 



предполагает формирование у учащихся определенного уровня 

коммуникативных навыков и обобщенных способов коммуникативных 

действий, в том числе умения понимать символьный характер 

предупреждающих и запрещающих знаков и изображений.  

Формирование социальной компетенции является особенно важным для 

учащихся, обучающихся в условиях интернатного учреждения. Многие 

способы действий, постоянным повторением которых учащиеся, обучающиеся 

в учреждении общего среднего образования в условиях интегрированного или 

инклюзивного образования, занимаются ежедневно, учащимся, постоянно 

находящимся в школе-интернате, неизвестны. Поэтому необходима специально 

организованная работа на учебных занятиях и во внеурочное время по 

формированию и закреплению таких способов действий в специально 

смоделированных условиях. Примером таких способов действий могут служить 

проезд в общественном транспорте, взаимодействие с другими пассажирами, 

пешеходами, работниками. 

Интерактивная компетенция была определена нами одной из базовых 

компетенций безопасности учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью как способность и готовность безопасно взаимодействовать 

с окружающим предметным, природным и социальным миром, не причиняя 

вреда и поддерживая как собственную безопасность, так и безопасность 

окружающего мира. 

Потребность в выделении данной компетенции была вызвана в первую 

очередь расширением возможностей ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью, обучающегося в условиях инклюзивного образования. 

Окружающий мир может быть безопасным для любого человека только в 

случае, если взаимодействие с ним будет подчинено определенным правилам, 

эффективность которых в вопросе безопасности много раз была подтверждена 

и проверена. В круг данных правил необходимо включить любого ребенка и 

особенно важно – ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Правила 

взаимодействия с техникой, природным окружением, другими людьми могут 

быть само собой разумеющимися для взрослого, но новыми и непонятными для 

ребенка с нарушениями интеллекта. Поэтому большая часть содержания 

учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для первого 

отделения вспомогательной школы (III–VI классы) предполагает формирование 

обобщенных способов действий (предметных, социальных, коммуникативных) 

и безопасного взаимодействия у учащихся в различных ситуациях. 

Интерактивная компетенция предполагает формирование способности к 

переносу сформированных способов действий по поддержанию безопасности в 

новые ситуации и готовности самостоятельно безопасно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Компетентностный подход к образованию учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью предполагает формирование жизненных 

компетенций в процессе всего периода обучения и воспитания, начиная с 

дошкольного возраста, заканчивая профессиональным образованием. Базовые 

компетенции безопасности важно сформировать у детей не только с целью 



возможности поддержания собственной безопасности учащимся в учреждении 

образования, но и для подготовки к самостоятельной жизни, работе, созданию 

собственной семьи.  

Вызовы современного мира показывают, что абсолютная безопасность 

недостижима даже в высокоразвитом обществе, поэтому вопрос формирования 

базовых компетенций безопасности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью продолжает оставаться актуальным и разработка его будет 

продолжена. 
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