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В  последнее  время  в  образовании  все  чаще  зву-
чит  словосочетание  «образовательные  результаты». 
Осмысливая определение понятия «результат», данное 
в  «Энциклопедии  практической  психологии»  [1],  мы 
можем  сказать,  что  образовательные  результаты  –  это 
промежуточное  или  заключительное  следствие  дей-
ствий и событий (этапов, направлений, мероприятий и 
других  составных  частей  педагогического  процесса), 
соответствующее  поставленной  цели,  имеющее  цен-
ность для субъектов этих действий (ученика и взросло-
го – педагога или родителя), приводящее к появлению 
преимуществ субъектов этого процесса. 

Другими  словами,  образовательными  результатами 
называют любые достижения, которые приобрел ребе-
нок  в  ходе  специально  организованного  образователь-
ного процесса, любой прирост в интеллектуальном, фи-
зическом личностном,  духовно-нравственном, то есть в 
любом из направлений развития ребенка дошкольного и 
школьного возраста, и даже студента. 

Если  раньше  под  образовательными  результатами 
рассматривался список, включающий лишь две привыч-
ных категории: теоретическую (знания) и практическую 
(умения и навыки), то современный перечень достиже-
ний ребенка существенно увеличился и расширился. 

Современные  Государственные  образовательные 
стандарты  начального  основного  и  общего  основного 
образования (ФГОС) вводят совершенно иной перечень 
образовательных результатов обучающихся и  требова-
ния к ним [2].

Основными  категориями,  которыми  оперирует 
ФГОС, являются  личностные, метапредметные и пред-
метные результаты. Последовательность перечисления 
этих итогов в нашей статье сознательно именно такая, 
так как в результате осмысления мы пришли к выводу, 
что  системообразующими  в  данной  цепочке  являются 
именно личностные результаты обучающегося. Только 
мотивация обучающегося,  умение  ставить и  достигать 
образовательные цели, развитие навыков самоконтроля 
и саморегуляции в учебно-познавательной деятельности 
(словосочетания из списка личностных результатов по 
ФГОС) могут привести к формированию общеучебных 
(метапредметных)  способностей  и  уже  вслед  за  этим 
предметных результатов по конкретным учебным дис-
циплинам. Такая последовательность составных частей 
образовательных достижений обучающегося позволяет 
наконец-то ответить на простой вопрос. Какой человек 
в  результате  образования  будет  более  успешным:  тот, 
который имеет энциклопедические знания, или тот, ко-
торый хочет узнать, умеет достичь цели своей деятель-
ности, готов к ее реализации, планирует разные спосо-
бы достижения своей цели? Таким образом, школьный 
образовательный  стандарт  ставит  перед  обучающимся 
цели, достижение которых приведет его к успешности 
во  взрослой  жизни,  он  задает  цели,  соответствующие 
социальному заказу современного общества.

Кроме такого вектора развития общества, как повы-
шение качества образования в целом, сегодня одной из 

важных  является  проблема  толерантности.  Принятие 
человека  другой  национальности,  другой  культуры, 
другого уровня развития – чрезвычайно актуальная про-
блема  для  России. В  этом  свете  впервые  за  всю исто-
рию  образования  нашей  страны  предпринята  попытка 
разработать  образовательный  стандарт  для  учеников  с 
нарушениями в развитии. Раньше эти школьники обу-
чались лишь по специально созданным для их обучения 
типовым  образовательным  программам.  Эти  програм-
мы  зачастую  не  позволяли  выпускникам  специальных 
коррекционных школ выйти на уровень общего образо-
вания и в итоге стать «обычными» членами общества. 
Таким  сегрегативным  результатам  способствовало  не 
только  само образование,  но и  вся жизнь  российского 
общества. 

Специальный  государственный  образовательный 
стандарт для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (СФГОС) находится сейчас в стадии до-
работки, апробации и утверждения на государственном 
уровне [3]. Его содержание расширяет возможность по-
лучения образования в условиях соответствующих обра-
зовательных учреждений огромному количеству детей с 
тяжелыми, комплексными и сложными недостатками в 
развитии, дает возможность детям с наименее выражен-
ными  нарушениями  получить  образование  в  условиях 
инклюзии. Структура СФГОС полностью соответствует 
структуре общего стандарта. В них предъявляются тре-
бования и к структуре основной образовательной про-
граммы, и к условиям реализации программы, а самое 
главное, требования к результатам обучения ребенка. 

Сравнивая  категории  образовательных  результатов 
двух групп учащихся (с нарушениями в развитии и без 
них), необходимо сказать, что, конечно, для овладения 
личностными,  метапредметными  и  предметными  ре-
зультатами образования детям с ОВЗ нужна опора для 
продвижения в этом направлении. Поэтому СФГОС на 
первый этап работы с учениками с ОВЗ выносит форми-
рование у них таких образовательных результатов, как 
жизненные  компетенции.  Именно  они  станут  основой 
для  бытовой,  коммуникативной,  эмоциональной  адап-
тации учащихся с ОВЗ в классе, в школе (специальной 
и массовой),  в  дальнейшем для  социальной  адаптации 
в целом. 

Под жизненными компетенциями в проекте СФГОС 
понимаются  навыки  адекватного  социального  поведе-
ния  в  семье и  обществе,  накопление  доступных навы-
ков коммуникации, социально-бытовой адаптации, под-
готовка  к  активной жизни  в  социуме. В проекте  стан-
дарта для детей с ОВЗ названы следующие компоненты 
жизненных  компетенций,  которые  ставятся  в  качестве 
цели коррекционно-развивающей работы с учащимся и 
оцениваются по ходу и по окончании обучения в обра-
зовательном учреждении:

– развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуника-
цию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 
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специальных  условий  для  пребывания  в школе,  своих 
нуждах и правах в организации обучения;

–  овладение  социально-бытовыми  умениями,  ис-
пользуемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; дифференци-
ация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно-про-
странственной организации; 

–  осмысление  своего  социального  окружения и  ос-
воение соответствующих возрасту системы ценностей и 
социальных ролей [3].

Жизненные компетенции, сформулированные таким 
образом,  показывают,  что  они  всегда  были  образова-
тельными результатами учеников с ОВЗ в системе спе-
циального образования, но до этого времени не позици-
онировались  как  конкретные и  измеряемые  величины. 
С введением СФГОС перед обучающимися и перед спе-
циалистами, работающими с ними, государство ставит 
задачи  формирования  навыков  социальной  адаптации, 
наряду с академическим компонентом их образования.

Таким  образом,  возникает  множество  вопросов  по 
поводу условий, средств, методов формирования и из-
мерения жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ. 
Средства  формирования  жизненно  важных  навыков 
можно разделить на несколько групп. 

Средства,  применяемые  в  учебном  процессе  (это  и 
общеобразовательные уроки, в содержание программы 
по которым они  входят, и специальные уроки (напри-
мер,  социально-бытовая  ориентировка,  лечебная  физ-
культура, коррекционная ритмика, развитие зрительно-
го и слухового восприятия, развитие мелкой моторики 
и осязания, профессионально-трудовое обучение и дру-
гие),  и  коррекционно-развивающие  занятия  со  специ-
алистами-дефектологами. 

Средства, действующие во внеурочной, внеклассной 
деятельности  (открытое образовательное пространство 
образовательного  учреждения,  позволяющее  ученикам 
посещать различные кружки, дополнительные занятия, 
спортивные  секции,  формы  культурно-просветитель-
ской деятельности: экскурсии, спектакли, концерты, хо-
зяйственно-бытовая деятельность в школе и т.п.).

Одним из средств формирования жизненных компе-
тенций школьников с ОВЗ может стать проектная дея-
тельность. Ее нельзя отнести только к средствам учеб-
ной или только средствам внеучебной деятельности, так 
как с учащимися могут проводиться и учебные, и внеу-
чебные проекты. Каждый из видов проектов для учени-
ков с ОВЗ может включать в себя задачи формирования 
жизненных компетенций. 

Проектная  деятельность  уже  в  течение  нескольких 
десятилетий  применяется  в  работе  специальных  (кор-
рекционных)  образовательных  учреждений  России. 
Накоплен опыт формирования не только образователь-
ных  результатов  по  отдельным  учебным  предметам, 
но  и  развития  жизненно  необходимых  навыков,  кото-
рые в СФГОС определяются как жизненные компетен-
ции.  При  рассмотрении  разных  вариантов  реализации 
СФГОС  в  зависимости  от  конкретного  нарушения  у 
обучающихся  с  ОВЗ  необходимо  отметить,  что  про-
ектная деятельность в полном ее виде больше доступна 
учащимся    вариантов А  и В  (первого  и  второго  вари-
антов стандарта). Это обусловлено их большими интел-
лектуальными,  речевыми  и  другими  способностями  и 
возможностями  в  целом.  Также  имеется  опыт  участия 
в проектной деятельности некоторых учащихся, обуче-
ние которых планируется по варианту С. Так, проектная 
деятельность часто применяется в обучении детей с лег-
кой умственной отсталостью на уроках профессиональ-
но-трудовой  подготовки.  Учебный  проект  позволяет 
такому ребенку увидеть в ходе проектной деятельности 
возможности применения своих навыков в жизни, фор-
мировать межпредметные связи, совершенствовать эти 
навыки в ситуациях, очень близких к реальным и т.п. 

Необходимо  сказать  еще  об  одном  условии  совре-
менной жизни,  которое  не  обходит  стороной  и  людей 

с  ОВЗ.  Это  применение  в  жизни  информационно-ком-
муникационных  технологий.  Сегодня  навыки  примене-
ния ИКТ – это «пропуск» в полноценную жизнь любому 
человеку, в том числе и человеку с нарушениями в раз-
витии.  Как  показывает  наука  и  практика  образования, 
средства ИКТ сегодня составляют технологическую (или 
инструментальную)  основу  организации  и  сопровожде-
ния проектной деятельности на разных ее этапах [4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11]. Примером такого синтеза проектной дея-
тельности и ИКТ являются методические рекомендации 
Программы Intel «Обучение для будущего» [12]. На базе 
этой программы учителями и обучающимися разного воз-
раста создано огромное количество вариантов проектов, 
позволяющих детям достигать высоких образовательных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Опыт 
применения такой работы с учащимися с ОВЗ только на-
чинает формироваться в России. 

И вот в 2013-2014 учебном году студентами и пре-
подавателями факультета  специального  образования  и 
кафедры  информационно-коммуникационных  техно-
логий  в  образовании ПГСГА на  базе Программы  Intel 
«Обучение для будущего» было разработано несколько 
проектов для обучающихся с разными нарушениями в 
развитии. Проведем анализ этих проектов с точки зре-
ния возможностей формирования жизненных компетен-
ций у учащихся с ОВЗ (см. таблицу 1). 

Таблица  1  –  Примеры  формирования  жизненных 
компетенций учащихся с ОВЗ в проектной деятельности 

Из таблицы видно, что в ходе проектной деятельно-
сти  перед  учащимися  с ОВЗ  ставились  задачи  комму-
никативного  характера  (взаимодействие  с  педагогами, 
родителями,  незнакомыми  взрослыми  и  одноклассни-
ками),  бытовые  задачи  (подбор  комнатных  растений, 
оформление и уход за аквариумом), духовно-нравствен-
ные задачи (проблема патриотизма, правила приема го-
стей). Все эти задачи входят в список жизненных ком-
петенций СФГОС. 

Способы решения этих задач с учащимися были са-
мыми разными. В ходе работы учащиеся с ОВЗ изготав-
ливали плакаты, составляли схемы, осваивали простые 
ИКТ-сервисы, учились находить нужную информацию 
в сети Интернет, учились подбирать изображения и ви-
део к проекту, проводили опросы родителей, анализ раз-
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нообразных материалов, использовали облачные техно-
логии: создавали совместные презентации, учились ста-
вить метки на Google-картах  и др.

Проектная деятельность – отличное средство форми-
рования не только жизненных компетенций у ученика с 
ОВЗ, но и всех других образовательных результатов, в 
первую  очередь,  личностных. Проектная  деятельность 
– это средство, позволяющее заинтересоваться пробле-
мой, поддерживающее исследовательский интерес уче-
ника до самого окончания работы, позволяющее создать 
ребенку  конкретные  продукты  деятельности,  оценить 
свой вклад в общий проект и т.п. И самое главное, что 
проектная деятельность позволяет решать все эти зада-
чи комплексно.

Таким образом, применяя проектную деятельность в 
качестве средства формирования жизненных компетен-
ций учащихся с ОВЗ, можно достичь запланированных 
в СФГОС образовательных результатов.
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