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УнивеРСалЬнЫе УЧеБнЫе ДеЙСТвиЯ  
КаК ПОКаЗаТели БеЗОПаСнОгО ПОвеДениЯ ДеТеЙ  

С РаССТРОЙСТвОМ аУТиСТиЧеСКОгО СПеКТРа

Аннотация. В статье акцентируется внимание на формирование «жиз-
ненной компетенции» как неотъемлемой и важнейшей части общего обра-
зования, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Развитие жизненных компе-
тенций ребенка и социальной адаптации происходит в зависимости от 
уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД). В процес-
се комплексной диагностики, осуществляемой совместно с классным руково-
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дителем и специалистами сопровождения, выявлен уровень сформирован-
ности УУД учащихся первого класса с расстройством аутистического 
спектра (РАС). Результаты диагностики позволили оценить эффектив-
ность коррекционно-развивающей работы, определить индивидуальные 
планируемые результаты и дальнейшие направления работы по формирова-
нию универсальных учебных действий и безопасного поведения, развитию 
жизненных компетенций. 

Ключевые слова: ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, универсальные учебные 
действия, расстройство аутистического спектра, жизненные компетенции, 
безопасное поведение, коррекционно-развивающая работа.

Abstract. This article focuses on the formation of «life competence» as an integral 
and most important part of general education, identified in the Federal State 
Educational Standard for Basic General Education (FSES BGE) for students with health 
limitations (HL). Development of the child’s life skills and social adaptation takes place 
depending on the level in the formation of universal educational activities. During the 
complex diagnostics, which is carried out together with the class teacher and 
supporting specialists, the level of formation of universal educational activities of 
first-class students with autism spectrum disorder was found out. The diagnostic 
results made it possible to evaluate the effectiveness of correctional and developmental 
work, to determine individual planned results and further directions of work on the 
formation of universal educational actions and safe behavior, the development of life 
competencies.

Key words: Federal State Educational Standard for Basic General Education (FSES 
BGE) for students with health limitations (HL), universal learning activities (ULA), 
autism spectrum disorder (ASD), life competence, corrective-developing action.

расстройство аутистического спектра (рас, англ.: ASD — autism spectrum 
disorders) — это неоднородная группа состояний, связанных с развитием 
нервной системы и характеризующихся нарушениями в процессе социально-
го взаимодействия и коммуникации (использование вербального и невер-
бального языка), ограниченными и повторяющимися моделями поведения и 
деятельности [5]. по данным всемирной организации здравоохранения (1 из 
160 детей, 2017 г.) количество диагностированных случаев детей с рас уве-
личивается.

включение детей с рас в образовательный процесс регулирует Фгос 
ноо обучающихся с овз и акцентирует внимание на формирование «жиз-
ненной компетенции» ребенка с рас, как неотъемлемой и важнейшей части 
общего образования. в стандарте уделено огромное внимание формированию 
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универсальных учебных действий (ууд — способы действий по обеспече-
нию самостоятельного усвоения новых знаний) и особым образовательным 
потребностям детей с рас [3]. особо выделены и специфические нужды, на-
пример, развитие навыков самообслуживания и жизнеобеспечения, 
социально-бытовых навыков, вербальной и невербальной коммуникации, со-
циального развития, развитие внимания детей к проявлениям близких взрос-
лых, их взаимоотношений [8].

дети с расстройствами аутистического спектра характеризуются нарушени-
ем коммуникации и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, отсутствием 
общих интересов с другими детьми, способности в организации собственной 
деятельности и типичной повторяющейся, стереотипной речью. они, в боль-
шинстве случаев, демонстрируют полевое, часто рискогенное поведение (не за-
мечают и не видят угроз). исходя из этого, актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью формирования универсальных учебных действий для 
безопасного поведения и адаптации детей с рас в обществе.

самостоятельность ребенка с расстройством аутистического спектра воз-
можна только при соблюдении правил безопасного поведения, которое будем 
рассматривать как поведение, не наносящее вред себе и окружающим. показа-
телем данного поведения выступает уровень сформированности ууд и развитие 
жизненных компетенций. 

жизненные компетенции определяются, как: навыки, знания и умения, спо-
собы их применения, необходимые для максимально возможного независимо-
го и самостоятельного функционирования. для одних детей с рас — это само-
стоятельное одевание или прием пищи. для других — умение пользоваться 
общественным транспортом, самостоятельно переходить дорогу или разрешать 
конфликтные ситуации. в случае перехода дороги, без сформированных жиз-
ненных компетенций, ребенок может столкнуться с важнейшим навыком при-
нятия решений в нестандартной, неотработанной для него ситуации, в случае 
сломанного светофора. ситуация может усугубиться, если ребенок не использу-
ет модель поведения другого человека или не сможет ничего сказать из-за от-
сутствия навыков взаимодействия и коммуникации [5].

вследствие этого, базовым постулатом в обучении безопасному поведению 
детей с рас является формирование универсальных учебных действий и разви-
тие жизненных компетенций. 

отдельно можно выделить группу жизненных компетенций, необходимых 
для интеграции в школьную среду, в процессе обучения [5]. к ним относятся: 
выполнение инструкций, в том числе фронтальных, соблюдение норм и правил 
школьного поведения, способность самостоятельно выполнять задание до кон-
ца, добиваться результата, генерализация умений и навыков.
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в отечественной науке имеется практический опыт работы по формирова-
нию жизненных компетенций у детей, с использованием следующих методов: 
визуальной поддержки, социальной истории, видеомоделирования, генерали-
зации навыков [6].

научная новизна исследования обусловлена рассмотрением уровня сфор-
мированности универсальных учебных действий как показателя безопасного 
поведения детей с расстройством аутистического спектра в процессе формиро-
вания жизненных компетенций. посредством методики динамического наблю-
дения за обучающимися с рас по формированию ууд.

исследование проведено на базе Маоу «средняя общеобразовательная 
школа № 60» г. тюмени, которая является инклюзивной средой для детей-
аутистов и осуществляет свою деятельность в рамках реализации проекта «от-
крытые сердца» с 2017 года.

Материалы и методы. для оценки уровня сформированности ууд как по-
казателя безопасного поведения детей с рас использовали динамическое на-
блюдение за обучающимися с рас по формированию ууд, где регистрируются: 
личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные универсаль-
ные учебные действия [3].

Результаты исследования. исследование по выявлению уровня сформи-
рованности ууд, имеющих диагноз рас (по данным пМпк), проводилось у двух 
школьников первого класса, обучающихся по аооп ноо (вариант 8.2), посред-
ством проведения комплексной диагностики, осуществляемой совместно с 
классным руководителем и специалистами сопровождения в ходе наблюдения, 
бесед, опроса родителей с использованием методики динамического наблюде-
ния за обучающимися с рас по формированию ууд [3].

результаты диагностики девочки свидетельствуют об эффективности кор-
рекционно-развивающей работы, средней тяжести аутических расстройств. как 
видно из графика, наблюдается положительная динамика, изменились и про-
должают формироваться следующие показатели ууд: соблюдение норм и пра-
вил поведения, самостоятельность как при действии в новых условиях, так и при 
организации достаточно стереотипной собственной деятельности, перенос зна-
ний и навыков в аналогичную среду, развитие навыков коммуникации.

на рис. 1 представлены результаты уровня сформированности ууд у девоч-
ки с рас на начальный период и с учетом коррекционно-развивающей програм-
мы, направленной на развитие коммуникации, самостоятельности, соблюдения 
правил и норм поведения (ноябрь 2018 г. — апрель 2018 г.).

на рис. 2 представлены результаты уровня сформированности ууд у маль-
чика с рас на начальный период и с учетом коррекционно-развивающей про-
граммы, направленной на развитие коммуникации, самостоятельности, соблю-
дения правил и норм поведения (апрель 2018 г. — ноябрь 2018 г.).
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Рис. 1. уровень сформированности ууд обучающейся с рас

 
Рис. 2. уровень сформированности ууд обучающегося с рас
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по результатам исследования мальчика, представленным на графике, 
можно говорить о наличии более тяжелой формы аутических расстройств, яв-
ляющихся барьером в формировании универсальных учебных действий. на 
данный момент, положительная динамика отсутствует, что может быть связа-
но с перерывом в работе в летний период, недостаточностью оказываемой 
помощи специалистами и родителями. Мальчик полностью избегает совмест-
ной деятельности, отказывается от сотрудничества как со взрослыми, так и со 
сверстниками, не использует коммуникацию, не реагирует на эмоции и чув-
ства, демонстрирует полевое поведение при организации самостоятельной 
деятельности. следовательно, затруднено и формирование жизненных ком-
петенций обучающегося с рас, являющихся главным условием безопасного 
поведения. 

по результатам диагностики можно говорить о необходимости продолже-
ния коррекционно-развивающей работы для формирования безопасного пове-
дения девочки: соблюдение норм и правил поведения, способность добиваться 
результата, формирование социально-бытовых навыков (расширение знаний 
об окружающей действительности); формирование коммуникативных навыков 
(умения вступать в диалог, задавать вопросы). в соответствии с уровнем сфор-
мированности ууд, определены индивидуальные планируемые результаты, 
направленные на формирование жизненных компетенций: дальнейшее раз-
витие коммуникации, умения задавать вопросы, способности добиваться ре-
зультата. 

программа коррекционной работы для формирования универсальных 
учебных действий для мальчика направлена на: коррекцию нежелательного по-
ведения (исключение дезадаптивного поведения: плач, крики, коррекция нару-
шений эмоционально-волевой сферы); формирование социально-бытовых на-
выков (научиться соблюдать общественные и школьные нормы поведения); 
формирование коммуникативных навыков (развитие коммуникации, формиро-
вание эмоционального контакта); развитие навыков сотрудничества со взрослы-
ми и сверстниками, самостоятельности. исходя из вышесказанного, для форми-
рования жизненных компетенций были скорректированы индивидуальные 
планируемые результаты: соблюдение правил и норм поведения, способности 
добиваться результата, развитие коммуникации, навыков сотрудничества, орга-
низация собственной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий является необходимым 
условием для создания безопасного поведения и развития жизненных компе-
тенций, т. к. только сформированные навыки коммуникации, сотрудничества, 
принятые нормы поведения смогут помочь ребенку в трудной ситуации, способ-
ствуют социализации и адаптации в обществе детей с рас.
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