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Аннотация. Рассматриваются во-
просы оценки качества специального 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Предлагается 
использовать такие критерии качества, 
как структурные компоненты социаль-
но-личностных компетенций учащихся, 
к которым автор относит интеллекту-
ально-познавательную, коммуникатив-
ную, здоровьеразвивающую, семейную, 
гендерную, эмоциональную и предпро-
фессиональную компетенции. Приво-
дится универсальная модель структуры 
компетенций, состоящая из мега-, макро- 
и микрокомпонентов, которые рекомен-
дуется рассматривать как качественные 
характеристики компетенций. 

Abstract. The questions of assess-
ment of the quality of special education 
for children with disabilities are dis-
cussed. Quality criteria include structural 
components of social and personal com-
petences of students, which include intel-
lectual cognitive, communicative, health-
developing, family, gender, emotional 
and pre-service. The author provides 
universal model competency framework 
consisting of mega-, macro — and mi-
cro-components, which are recommend-
ed to consider as qualitative characteris-
tics competencies. 
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Современный уровень разви-
тия образования в нашей стране, по 
различным данным, значительно 
уступает уровню образования мно-
гих стран мира. Показательными в 
этом отношении являются места, 
занимаемые нашими школьниками 
в мировой табели о рангах — 40—
50-е места среди других стран. Ме-
жду тем в условиях технологизации 
современного общества и произ-
водства большое значение в социа-
лизации человека принадлежит ка-
честву образования как базовой 
составляющей конкурентноспособ-
ности личности на рынке труда. 
В законе «Об образовании в РФ» 
(2012) под качеством образования 
понимается «комплексная характе-
ристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся, 
выражающая степень их соответст-
вия федеральным государственным 
образовательным стандартам, фе-
деральным государственным тре-
бованиям и (или) потребностям фи-
зического или юридического лица, 
в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения 
планируемых результатов образо-
вательной программы». 

По определению М. М. По-
ташника [12], под качеством обра-
зования следует понимать соотно-
шение цели и результата образова-
ния как меры достижения цели. 
Исходя из этого качество образова-
ния можно условно дифференциро-
вать по различным оценкам: выс-
ший уровень, средний, низкий и 
какие-то промежуточные уровни 
между этими тремя. 

Приоритетным направлением 
в развитии системы образования 
является повышение его качества, 
для чего сегодня необходимо раз-
работать инновационные подходы 
к системной оценке качества обра-
зования, которое является ключе-
вой проблемой образовательной 
практики и педагогической нау-
ки [7]. Одним из вариантов реше-
ния этой проблемы, как известно, 
является идеология компетентно-
стного подхода — современная 
парадигма образования, в которой 
качество является доминирующим 
параметром. 

С точки зрения компетентно-
стного подхода, если говорить о 
развитии педагогической науки, 
в частности специальной педагоги-
ки, можно усовершенствовать по 
сравнению с существующей сего-
дня методологию разработки педа-
гогических технологий формирова-
ния того или иного качества лично-
сти. Компетентностный подход, 
с нашей точки зрения, как один из 
подходов к управлению качеством 
образования, предполагает выход 
на структуирование отдельных 
элементов, компонентов, свойств и 
качеств личности ребенка, что по-
зволяет разрабатывать более точ-
ные педагогические пути их фор-
мирования. 

Проблему управления качест-
вом образования в парадигме ком-
петентностного подхода разраба-
тывают как зарубежные [13; 5, 
с. 308—309], так и отечественные 
ученые [12; 8; 11; 19; 6; 16 и др.]. 

При этом целым рядом иссле-
дователей изучалась проблема 
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формирования компетенций у де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья [17; 20; 18; 3; 4; 14 
и др.]. Выпускник учебного заведе-
ния должен обладать целым рядом 
компетенций как способностями 
решать разные задачи, проблемы в 
ординарных и неординарных си-
туациях, поэтому существует зна-
чительная разница в оценке от-
дельных знаний, умений, навыков и 
оценке качества какой-либо приоб-
ретенной компетенции как ком-
плексной и системной характери-
стики деятельности личности. В ре-
зультате качество образования во 
многом можно определять по каче-
ственным характеристикам степени 
сформированности компетенций. 

Во ФГОСах начального и об-
щего образования, Государствен-
ной программе РФ «Развитие обра-
зования на 2013—2020 годы», по-
следних концепциях его развития 
одним из ключевых направлений 
заявляется реализация компетент-
ностного подхода в обучении 
школьников. В проекте «Концеп-
ции ФГОСа для детей с ОВЗ» 
(2013) также предусмотрено фор-
мирование их жизненной компе-
тенции как важнейшего результата 
коррекционно-образовательного 
процесса. 

При обучении бакалавров и ма-
гистров по направлению «Специ-
альное (дефектологическое) образо-
вание» на обеих ступенях планиру-
ется овладение студентами различ-
ными блоками компетенций — об-
щекультурными, общепрофессио-
нальными, профессиональными. 
Следовательно, будущие бакалавры 

и магистры, приобретя определен-
ные компетенции и придя в специ-
альную школу, должны будут их 
реализовывать в практике работы с 
учащимися этих школ, т. е. тоже 
должны обеспечить овладение уче-
никами какими-либо компетенция-
ми с опорой на полученные в вузе 
компетенции. 

В последние годы по вопросам 
формирования различных компе-
тенций у детей с ОВЗ был защищен 
ряд диссертационных работ. Так, 
докторская диссертация Т. В. Тума-
новой [17] посвящена формирова-
нию компетенций словообразования 
у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, имеющих тя-
желые нарушения речи. В кан-
дидатской диссертации С. В. Дель 
[2] показано формирование комму-
никативных компетенций у заи-
кающихся детей дошкольного воз-
раста. М. Н. Русецкая [15], Н. Ю. Ки-
селева [9] рассматривали читатель-
скую компетентность у детей с 
дислексией, И. Б. Ахпашева [1] — 
информационно-коммуникационную 
у детей с глубокими нарушениями 
зрения. 

Дж. Равен в своей работе [13] 
приводит 37 компетенций, которые 
следует формировать у школьни-
ков. В «Концепции ФГОСа для де-
тей с ОВЗ», как мы уже отмечали, 
авторы предлагают рассматривать 
коррекционно-образовательную дея-
тельность как состоящую из двух 
компонентов: «жизненной компе-
тенции» и «академического ком-
понента». 

Экскурс в проблему компе-
тенций демонстрирует, что их фор-
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мирование у детей с ОВЗ возмож-
но, но при этом необходимо учиты-
вать массу факторов: 

• глубину и структуру дефекта; 
• состояние здоровья ребенка, 

его принадлежность к какой-
либо категории детей с ОВЗ и 
группе здоровья; 

• необходимость формирования 
жизненно важных, адекватных 
для детей с ОВЗ социально-
личностных компетенций. 
Учет этих важнейших факто-

ров позволит составить перечень 
наиболее значимых компетенций 
социально-личностного и профес-
сионально-трудового характера, 
актуальных для целей социальной 
адаптации, интеграции ребенка в 
общество и в целом его социализа-
ции. Очевидно, необходимо сгруп-
пировать основные жизненно важ-
ные социально-личностные компе-
тенции, которые и следовало бы 
формировать в процессе социали-
зации ребенка с ОВЗ. 

Конечно, охватить все катего-
рии детей, различную глубину и 
структуру нарушений в их разви-
тии весьма проблематично, но в 
первую очередь необходимо ре-
шать вопросы формирования важ-
нейших актуальных компетенций 
у детей с легкими и умеренными 
степенями отклонений. 

Такая работа позволяет раз-
рабатывать проблему качества 
специального образования в ас-
пекте компетенций, структуриро-
вания их характеристик, опреде-
ления методов диагностики, кри-
териев и индикаторов уровня 
сформированности. 

Таким образом, значимость 
предлагаемого исследования за-
ключается в разработке механизмов 
и моделей управления качеством 
специального образования в про-
цессе формирования социально-
личностных компетенций детей 
с ОВЗ в парадигме компетентност-
ного подхода. 

Заявленная нами тема имеет 
большое значение для всей систе-
мы специального образования Рос-
сии, поскольку разработка моделей 
социально-личностных компетен-
ций детей с ОВЗ позволит совер-
шенствовать качество управления 
всей системой специального обра-
зования, интегрированного обуче-
ния, учебным и коррекционно-
образовательным процессом таких 
детей в целом, делать более точный 
прогноз формирования их личности, 
дать творческий импульс работе 
вузов по разработке современных 
дисциплин, спецкурсов, учебных 
планов направления 050700.62 — 
«Специальное (дефектологическое) 
образование». 

Однако на сегодняшний день в 
системе специального образования 
не существует перечня компетенций, 
что является довольно значительной 
проблемой для дальнейшего разви-
тия этой отрасли образования. 

Некоторые авторы предлагают 
учитывать только одну компетен-
цию — жизненную, которая, по 
мнению разработчиков, должна 
включать в себя знания, умения и 
навыки, необходимые в повседнев-
ной жизни, другие говорят о слово-
образовательной [17; 2], коммуни-
кативной [15], читательской компе-
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тенции [9]. Видимо, следует обос-
нованно выделить группу компе-
тенций и разработать некую универ-
сальную модель содержания любой 
компетенции. Такая модель, со-
стоящая из ряда компонентов, 
должна служить, на наш взгляд, не-
кой основой для разработки техно-
логий формирования компетенций, 
которых должно быть несколько. 

В процессе работы над данным 
проектом был вскрыт ряд противо-
речий, послуживших основой для 
разработки гипотетических устано-
вок, постановки цели и задач ис-
следования. 

1. С момента присоединения 
России к Болонскому соглашению 
(2003 г.) парадигма компетентност-
ного подхода принята и успешно 
реализуется в системе высшего, 
среднего, профессионального и 
общего образования. На основе 
данного подхода формируются 
концепции и программы развития 
образования, различные положе-
ния, разрабатываются психолого-
педагогические технологии. Вместе 
с тем идеология компетентностного 
подхода, являющаяся одной из пе-
редовых научно-методических 
концепций, не находит должного 
применения в системе специально-
го образования детей с ОВЗ, кор-
рекции и компенсации нарушений 
в их развитии. 

2. В социально-экономическую 
сферу страны в последние 12—15 лет 
активно внедряются современные 
управленческие подходы, связан-
ные с развитием системы менедж-
мента качества. Однако такого рода 
процессы очень редко затрагивают 

систему специального образования 
(этот вопрос рассматривается лишь 
в немногочисленных публикациях). 
Очевидно явно недостаточное раз-
витие теории и практики управле-
ния формированием личности ре-
бенка с ОВЗ. На наш взгляд, компе-
тентностный подход может быть 
основой, опорой управленческих 
решений, поможет в какой-то сте-
пени восполнить этот пробел. 

На основании анализа значи-
тельного числа научных и научно-
методических работ, посвященных 
формированию компетенций в об-
ласти коррекционно-образователь-
ной деятельности детей с ОВЗ, мы 
пришли к выводу, что у данной ка-
тегории детей можно выделить 
следующие социально-личностные 
компетенции (термины и их интер-
претация предложены нами): интел-
лектуально-познавательную, комму-
никативную, семейную, предпро-
фессиональную, здоровьеразвиваю-
щую, эмоциональную, гендерную. 

Мы предполагаем, что форми-
рование вышеназванных компетен-
ций может стать одним из приори-
тетных направлений в исследова-
нии проблем качества специально-
го образования, а при условии раз-
работки содержания (структуры) 
каждой такой компетенции детей с 
ОВЗ можно успешно управлять 
формированием качества выделен-
ных компетенций, тем самым ока-
зывая влияние на качество специ-
ального образования и в целом на 
процесс социализации личности 
ребенка [4]. 

Дж. Равен [13], один из авто-
ров компетентностного подхода в 
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английском образовании, под ком-
петентностью понимает специфи-
ческую способность, своеобразную 
модель, необходимую для выпол-
нения конкретного действия в кон-
кретной предметной области и 
включающую узкоспециальные зна-
ния, особого рода навыки, способы 
мышления, а также понимание от-
ветственности за свои действия. Он 
говорит, что в практике преподава-
телей школы для формирования 
компетентностей применяются 
стандартные школьные навыки: 
чтение, письмо, орфография, счет. 
При этом необходимым является 
поиск информации, требуемой для 
выполнения такой работы. Изобре-
тательность, умение убеждать и 
руководить (лидерство) являются 
также обязательными. Следова-
тельно, компетентность предпола-
гает использование стандартных 
школьных умений в новых ситуа-
циях, где решающую роль играют 
общительность, активность, само-
организация и смекалка. 

Следует отметить, что в со-
временном образовании большое 
внимание уделяется формированию 
ключевых компетентностей учени-
ка, а не накоплению базовых зна-
ний, умений и навыков. Понятия 
«компетентность» и «компетенция» 
часто рассматриваются как тожде-
ственные и не имеющие однознач-
ных трактовок. Мы придерживаем-
ся следующего понимания: компе-
тенция — способ деятельности, по-
зволяющий использовать знания, 
умения и навыки в разнообразных 
ситуациях, компетентность — цело-
стное образование, которое склады-

вается из компетенций. Вместе с тем 
с философской точки зрения нельзя 
отрицать, что компетенция также 
является целостным образованием, 
складывающимся из самых различ-
ных составляющих — знаний, уме-
ний, навыков, способов действий, 
готовности к действиям, отношений, 
мотивов, ценностных ориентаций и 
других качеств личности, которые 
можно отнести к структурным ком-
понентам компетенции. 

Исходя из данных определе-
ний мы попытались выстроить мо-
дели различных компетенций, ос-
нову которых составили различные 
структурные компоненты, что в 
дальнейшем предполагает разра-
ботку технологий их формирова-
ния. В качестве примера приводим 
вариант структуризации здоровье-
развивающей компетенции с выде-
лением ряда компонентов. 

• Мегакомпонент (здоровьесбе-
регающая компетенция). 

• Макрокомпонеты (здоровый 
образ жизни, профилактика заболе-
ваний, мотивация на развитие здо-
ровья, стрессоустойчивость, пре-
одоление вредных привычек, соз-
дание здоровой среды и др.). 

• Микрокомпоненты (гигиена 
тела, занятия физической культу-
рой, режим дня, режим питания, 
закаливание, витаминизация, созда-
ние положительного эмоционально-
го фона, неприятие алкоголя, куре-
ния, наркотиков, оптимизация само-
оценки, гигиена одежды и обуви, 
отслеживание динамики психофи-
зиологических показателей и др.). 

В своем исследовании компе-
тенцию мы структурировали в виде 
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трех крупных блоков: мега-, макро- 
и микрокомпонентов, — где в каче-
стве мегакомпонента выступает са-
ма компетенция, вбирающая в себя 
все другие структурные единицы. 
К макрокомпонентам мы отнесли 
наиболее крупные блоки (части) 
данной компетенции, каждый из 
которых, в свою очередь, состоит из 
нескольких частиц — микрокомпо-
нентов. Необходимо подчеркнуть, 
что во всех крупных структурных 
единицах предполагается наличие 
личностных компонентов — моти-
вации, отношенческих аспектов, 
ценностных ориентаций и других 
качеств личности ребенка. 

После проведения такой струк-
туризации конкретной компетен-
ции, а по существу ее конструиро-
вания, мы переходили к разработке 
педагогических технологий форми-
рования каждого микрокомпонента, 
своего рода микротехнологий. Сле-
дующим этапом работы являлась 
интеграция, объединение педагоги-
ческих микротехнологий в единую, 
направленную уже на формирова-
ние каждого макрокомпонента, т. е. 
шло создание макротехнологий, и 
завершающим этапом явилась бы 
единая мегатехнология формирова-
ния мегакомпонента компетенции. 
Однако эксперименты показали, 
что разработка такой мегатехноло-
гии возможна только в неком усе-
ченном виде, поскольку наполнить 
ее подробным, детальным содер-
жанием, вместить в нее все элемен-
ты макро- и микротехнологий про-
сто невозможно. В процессе работы 
мы пришли к выводу о том, что 
предлагаемая нами модель струк-

туризации компетенции имеет пра-
во на существование, поскольку 
создает единый методологический 
подход к формированию комплекса 
педагогических технологий. 

На основе ряда пилотных экс-
периментов по реализации данной 
схемы формирования компетенций 
мы смогли выявлять и детализиро-
вать наличие микро- и макроком-
понентов определенной компетен-
ции, планировать средства, формы 
и методы коррекционного воздей-
ствия на них, стараясь не упустить 
из виду ни одного компонента. Вы-
являя качественные характеристики 
компонентов компетенций, мы по 
существу могли оценить качество 
компетенции в целом, а значит, 
уровень развития личностных ха-
рактеристик ребенка. 

Такая скрупулезная работа при-
водила к повышению эффективности 
коррекционно-образовательной дея-
тельности, более точному, направ-
ленному воздействию на проблем-
ные зоны того или иного компонента 
компетенции, что в конечном итоге 
сказывалось на качестве специально-
го образования в целом. 

Подводя предварительные 
итоги реализации нашего проекта, 
мы хотим выделить следующее: 

– впервые определена группа 
важнейших социально-личностных 
компетенций детей с ОВЗ, по сте-
пени сформированности которых 
можно выявлять успешность со-
циализации и интеграции в обще-
ство каждого ребенка; 

– структуризация определенной 
компетенции в виде ее компонен-
тов позволяла считать их крите-
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риями качества специального обра-
зования и оценивать каждый из них 
в балльной системе по качествен-
ным и количественным признакам, 
что давало возможность выявления 
их уровня в зоне актуального раз-
вития ребенка; 

– представленная модель струк-
туризации компетенций с выделе-
нием мега-, макро- и микрокомпо-
нентов позволяла более точно и 
целенаправленно подходить к раз-
работке педагогических технологий 
по формированию данных струк-
турных элементов компетенций, 
что в конечном итоге направлено 
на повышение качества специаль-
ного образования в целом. 
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