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Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) — это дети, 

имеющие недостатки в психическом или (и) физическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальный 

условий [6]. 

Достаточно многочисленную категорию детей с ОВЗ   составляют 

дети в возрасте до 8 лет, имеющие вариативные сочетания нескольких 

первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) 

различной степени тяжести. Это дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 

Реализация потенциальных возможностей к развитию и 

социализация детей с ТМНР могут быть достигнуты только в условиях 

специального обучения   для детей данной категории и формированию 

жизненных компетенций в целом  и их компонентов [2]. 

 В ходе анализа психолого-педагогической литературы нами были 

выделены следующие компоненты жизненных компетенций для детей с 

ТМНР: мотивационный, адаптивный, когнитивный, коммуникативный, 

поведенческий, аффективный [5]. 

Остановимся на их краткой характеристике. 
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Мотивационный компонент обеспечивает побуждение к деятельности, 

создает систему стимулов, которые позволяют овладевать любыми 

компонентами  жизненных компетенций. 

Адаптивный компонент обеспечивает эффективное приспособление к 

социуму на каждом из его уровней: от микроуровня до макроуровня. 

Когнитивный компонент представляет собой совокупность 

теоретических и практических знаний о самих понятиях «компетенция», 

«компетентность»,  «жизненная компетенция», а также об их конкретном 

содержании. 

Коммуникативный компонент жизненных компетенций предполагает  

наличие направленности на общение, способности эффективно 

взаимодействовать  и общаться с окружающими, владение определенными 

средствами общения. 

Поведенческий компонент – это конкретные паттерны поведения в 

проблемных и конфликтных ситуациях, которыми владеет их носитель.  

Аффективный компонент включает фон настроения, эмоции, чувства, 

переживания, а также способность к элементарной эмоциональной 

регуляции своих состояний. 

Исследование проводилось на базе МДОУ №1 комбинированного 

вида «Золотой ключик» г. Коряжма Архангельской области. В нем 

приняли  5 детей старшего дошкольного возраста с ТМНР.  

 Изучение компонентов жизненных компетенций проводилось с 

помощью анкетирования родителей, которые воспитывают детей  

старшего дошкольного возраста с ТМНР (10 респондентов) и педагогов 

МДОУ №1 комбинированного вида «Золотой ключик» г. Коряжма 

Архангельской области (10 респондентов). 
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 Респондентам предлагалась ответить на три вопроса и сделать выбор 

соответствующего компонента жизненной компетенции. 

 Для обработки данных использовался метод ранжирования.  

Рассмотрим вопросы анкеты для родителей. 

Первый вопрос: Укажите, какой компонент жизненных компетенций 

(мотивационный, адаптивный, когнитивный, коммуникативный, 

поведенческий, аффективный) лучше всего сформирован у Вашего 

ребенка? 

Второй вопрос: Укажите, в формировании какого компонента 

жизненных компетенций (мотивационный, адаптивный, когнитивный, 

коммуникативный, поведенческий, аффективный) больше всего нуждается 

Ваш ребенок? 

Третий вопрос: Укажите, какой компонент жизненных компетенций 

(мотивационный, адаптивный, когнитивный, коммуникативный, 

поведенческий, аффективный) будет больше всего способствовать 

успешной социализации Вашего ребенка? 

Для педагогов вопросы анкеты были несколько  изменены. 

Первый вопрос: Укажите, какой компонент жизненных компетенций 

(мотивационный, адаптивный, когнитивный, коммуникативный, 

поведенческий, аффективный) лучше всего сформирован у   детей с 

ТМНР? 

Второй вопрос: Укажите, в формировании какого компонента 

жизненных компетенций (мотивационный, адаптивный, когнитивный, 

коммуникативный, поведенческий, аффективный) больше всего 

нуждаются дети с ТМНР? 
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Третий вопрос: Укажите, какой компонент жизненных компетенций 

(мотивационный, адаптивный, когнитивный, коммуникативный, 

поведенческий, аффективный) будет больше всего способствовать 

успешной социализации детей с ТМНР? 

Анализ полученных результатов по первому вопросу показал, что, по 

мнению родителей, лучше всего у детей с ТМНР сформированы 

адаптивный и поведенческий компоненты (5.5 ранг), хуже всего 

сформирован аффективный компонент (1 ранг). 

Педагоги отметили, что лучше всего также сформированы 

адаптивный и поведенческий компоненты (5.5 ранг), хуже всего 

сформирован когнитивный компонент (1 ранг). 

Изучение мнения родителей по второму вопросу позволило сделать 

вывод, что больше всего дети с ТМНР нуждаются в формировании 

адаптивного     компонента (6 ранг), меньше всего – нуждаются в 

формировании   коммуникативного компонента (1 ранг). 

Педагоги зафиксировали, что больше всего дети также нуждаются в 

формировании адаптивного  компонента (6 ранг), меньше всего – 

нуждаются в формировании   когнитивного компонента (1 ранг).  

Анализ выбора родителей по третьему вопросу показал, что 

адаптивный компонент (6 ранг) жизненных компетенций будет больше 

всего способствовать успешной социализации детей с ТМНР, тогда как 

наименее полезным является мотивационный компонент (1 ранг).  

Педагоги отмечали, что больше всего будет способствовать успешной 

социализации детей с ТМНР также адаптивный компонент (6 ранг), менее 

востребованными оказались мотивационный и когнитивный компоненты.  
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Можно сделать вывод, что мнения родителей и педагогов в оценке 

компонентов жизненных компетенций расходятся незначительно. 

Наиболее часто родители выбирают такие компоненты жизненных 

компетенций, как адаптивный (6 ранг, 5.5 ранги), поведенческий (5 ранг, 

4.5 ранги), аффективный (4.5 ранги). 

Педагоги на первое место также ставят адаптивный компонент (5.5 

ранги, 6 ранг), поведенческий компонент (3, 4, 5 ранги), аффективный 

компонент (5 ранг) и коммуникативный компонент (5 ранг). 

Можно отметить, что наименее востребованными компонентами 

жизненных компетенций, по мнению родителей, являются 

мотивационный, когнитивный, коммуникативный компоненты (от 1 до 3 

ранга). 

Выбор педагогов составляют мотивационный и когнитивный 

компоненты (1 – 2 ранги). 

Анализ полученных данных анкетирования  показал, что для детей 

старшего дошкольного возраста с ТМНР, по мнению респондентов, 

наиболее важно формировать адаптивный, поведенческий, аффективный,  

коммуникативный компоненты жизненных компетенций.  

Полученные результаты были нами учтены и  успешно реализованы в 

ходе коррекционно-развивающей работы с родителями и педагогами, а 

также в ходе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

ТМНР [1,3,4]. 
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