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Компетентностный подход в обучении и воспитании 
обучающихся с ОВЗ 

 
1. Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 
личностно-значимой сфере. 
Компетентностный подход - четкая ориентация на будущее, которая 
проявляется в возможности построения своего образования с учетом 
успешности в личностной и профессиональной деятельности. 
Концепция деятельности школы-интерната должна основываться на 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
формировании у них социально-значимых умений и навыков, воспитании 
духовно-нравственных качеств. Индивидуальное обучение создаёт условия 
для обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью и 
нарушением эмоционально – волевой сферы, всестороннего их развития на 
основе создания оптимальных условий для развития механизмов 
продуктивного общения у обучающихся и освоения ими моделей 
коммуникативного поведения, позволяющих решить проблему социальной 
адаптации и дальнейшей интеграции обучающихся в современное общество.  
Поэтому для решения проблемы социальной реабилитации и трудовой 
адаптации требуется переориентация учебно-воспитательного процесса 
школы с опорой на ряд приоритетов: ранняя диагностика, коррекционно-
воспитательная работа для уточнения характера нарушения, подготовка 
ребенка к последующему школьному обучению, создание максимально 
благоприятных условий для интеллектуального, эмоционального, 
эстетического, физического и психологического развития ребенка с учетом 
его особых образовательных и социальных потребностей; адаптация ребенка 
в социальной среде; практическая подготовка учащихся на основе 
формирования социально-значимых, трудовых навыков; социализация детей 
с ограниченными возможностями здоровья – это организация 
воспитывающей среды и общественных отношений, обеспечивающих 
эффективную, социальную адаптацию личности, проявление её социальной 
активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические 
условия, помогающие ребенку с ОВЗ выразить себя в образовательной, 
трудовой деятельности, культурном развитии, а так же способствующие 
ребёнку с ОВЗ установить прочные связи с окружающим социумом, 
обеспечить их широту и многообразие, сформировать жизненную 
компетентность. 
Педагогический процесс для детей с ОВЗ направлен на общую коррекцию 
развития компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие 



интеллектуальной, сенсорной культуры, формирование коммуникативно-
речевой компетенции. Создание и выполнение данных условий необходимы 
для полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество.  
Поэтому компетентностный подход в обучении сосредотачивается не на том, 
чтобы увеличить объем информированности человека в различных 
предметных областях, а помочь ему самостоятельно решать проблемы в 
незнакомых ситуациях. Те умения, которые помогают людям 
ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и 
общественной жизни, достигая поставленных целей, стали называть 
ключевыми компетенциями. 
Использование компетентностной модели в обучении детей с ОВЗ 
предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, . 
Основной ценностью становится не усвоение суммы знаний, 
а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять 
свои цели, принимать решения и действовать творчески в типичных и 
нестандартных ситуациях . Принципиально изменяется позиция учителя. Он 
перестает быть носителем «Объективного знания», которое он пытается 
передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать учащихся 
на проявление инициативы и самостоятельности. Педагог организует 
самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы 
реализовать свои способности и интересы, т.е. создает условия, 
развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым 
учащимся на уровне развития его интеллектуальных, организационных, 
коммуникативных, оценочных компетенций. И, что очень важно, это 
происходит в процессе реализации собственных интересов и желаний, 
приложения усилий, взятия на себя ответственности. 
 
2. Система ключевых компетенций обучающихся и способы их 
формирования.  

Проблема отбора и формирования ключевых компетентностей является 
одной из центральных в обновлении содержания российского образования. 
Формулировки ключевых компетенций представляет наибольший разброс 
мнений, при этом используются европейская российская классификации 
компетенций. 

А. Хуторским перечень ключевых образовательных компетенций определен 
на основе главных целей общего образования, структурного представления 
социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности 
ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.Для 
данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются 
следующие: 

1. Ценностно-смысловые компетенции – компетенции в сфере 
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 



способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

2. Общекультурные компетенции. Ученик должен быть хорошо осведомлен, 
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и 
общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и 
человечества, культурологических основ семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере. 
Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции – совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 
информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее. 

5. Коммуникативные компетенции включают знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе. 

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом 
в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере 
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики  и права, в 
области профессионального самоопределения. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным 
компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 
входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности. 
 
3.  Инновационный подход в обучении и воспитании реализуется в 
использовании различных педагогических технологий, которые уменьшают в 
учебном процессе долю репродуктивной деятельности. 



Наиболее эффективными являются: 
• развивающее обучение; 
• технология «обучение в сотрудничестве»; 
• здоровьесберегающая деятельность; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технология использования в обучении игровых моментов; 
• использование инновационных технологий, проведение интегрированных 

уроков. 
 
Для овладения детьми с ОВЗ образовательными и трудовыми знаниями, 
умениями и навыками необходимо широкое внедрение в учебный процесс 
компьютерной техники, для активизации познавательных и психических 
процессов, расширения представлений об окружающем, обогащения 
активного и пассивного словарного запаса, формирования произносительной 
стороны речи. 
Компьютерное обучение значительно расширяет возможности детей с 
нарушением интеллекта, усиливает мотивацию учения, качественно изменяет 
контроль за их познавательной и трудовой деятельностью, даст возможность 
успешно решать задачи на моделирование различных жизненных ситуаций, 
на планирование и т.д. Использование ИКТ способствует творческому 
развитию воспитанников и педагогов. 
Использование богатых графических, звуковых и интерактивных 
возможностей компьютера создаёт благоприятный эмоциональный фон на 
занятиях, способствуя развитию учащегося как бы незаметно для него, 
играючи. 
Информационные технологии позволяют не только воссоздавать реальную 
обстановку, но и показывать процессы, которые в реальности не могут быть 
замечены. В результате осуществляется познавательное развитие ребёнка. В 
любом случае задачи обучения остаются неизменны. 
В рамках урока открывается перспектива использования разнообразных 
новых методов и приёмов, активизирующих мыслительную деятельность и 
творческое воображение: большое количество иллюстраций, 
художественные и «наложенные на изображение» музыкальные фрагменты, 
увеличивающие эффективность усвоения учебного материала, подающегося 
наглядно, динамично, зрелищно. 
Наша задача – не только развивать обучающихся, а помогать им 
развиваться самим. 
Посредством воспитания в сознании и поведении детей складываются 
социальные, нравственные и культурные ценности. Поэтому от 
эффективности воспитания детей зависит, в конечном счете, состояние 
общественного сознания и общественной жизни. 
Проблема воспитания всегда были в центре внимания педагогического 
коллектива школы. Однако особую актуальность они приобрели в период 
социальных и экономических изменений, связанных со становлением 
рыночных социально-экономических отношений. 



Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения 
своих знаний, духовный кризис, разрушение идеалов и ценностей, отсутствие 
четких нравственных ориентиров – все это создало проблемы в 
воспитательной деятельности педагогов. 
В такой ситуации новая воспитательная парадигма требует от учителей 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ученика, способностей к творческой мысли, независимость, обладающей 
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 
решения и нести ответственность за свои поступки. 
 
Компетентностный подход в отечественном образовании является сегодня 
важнейшим требованием. Это в первую очередь связано с системными 
изменениями, произошедшими в жизни. Чтобы быть состоявшимся, 
грамотным, нужным человеком, необходимо уметь учиться в течение всей 
жизни. В подобных обстоятельствах продуктивность образовательного 
процесса, а стало быть, успешность выпускников зависит не от обладания 
информацией, а от умения ориентироваться в информационных потоках, от 
инициативности, умения справляться с проблемами, искать и использовать 
недостающие знания или другие ресурсы, брать на себя ответственность и 
принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в группах на 
общий результат, самостоятельно учиться, восполняя недостаток 
профессиональных знаний, необходимых для конкретной проблемы. 
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