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Представлен обзор современных представлений о структуре и содержании 

понятия «жизненные компетенции» (ЖК), необходимость определения ко-

торого обусловлена использованием показателя их сформированности в 

качестве одного из важнейших критериев оценки эффективности обуче-

ния в новых образовательных стандартах. Освещены проблемы неодно-

значности в использовании семантически сходных терминов, принятых в 

психологической, медицинской и педагогических науках. В контексте дея-

тельностного подхода описана рабочая модель структуры ключевых ЖК и 

перспективы ее использования в качестве инструмента оценки эффектив-

ности функционирования при планировании обучения. Рассмотрены акту-

альные вопросы формирования ЖК при атипичном развитии, в частности, 

при РАС. Представлена концепция компетентностного подхода к планиро-

ванию обучения детей с РАС, включающая универсальные критерии оцен-

ки базовых навыков и принципы многоуровневого планирования на основе 

комплексного анализа сформированности ключевых ЖК.
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Введение

Функциональные взаимоотношения учеб-

ной деятельности и компетенций, необходи-

мых человеку в жизни, можно определить как 

взаимообусловливающие: с одной стороны, 

учебная деятельность есть одно из средств 

формирования жизненных компетенций 

(ЖК), с другой стороны, для осуществления 

учебной деятельности должны быть сформи-

рованы определенные компетенции. В про-

цессе развития человека связи между учеб-
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ной деятельностью и ЖК видоизменяются, 

определяя ключевые компетенции актуаль-

ные для каждого этапа. Однако для исполь-

зования динамической системы компетенций 

в качестве инструмента оценки эффективно-

сти обучения необходимо не только закре-

пить содержание понятия «жизненные компе-

тенции», но и описать и структурировать со-

ставляющие его компоненты. Как мы увидим 

ниже, этот вопрос является темой научных 

дискуссий, далеких от завершения. В то же 

время введение Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, ФГОС 

[10], критерия сформированности ЖК в осно-

ву оценки эффективности обучения заставля-

ет решать эту задачу незамедлительно.

В предлагаемой статье анализируют-

ся представления о ЖК и смежных поняти-

ях в отечественной и зарубежной традиции и 

предлагается подход к реализации целей обу-

чения в части развития жизненных компетен-

ций при планировании учебной деятельности.

Представление о жизненных 

компетенциях

Определение ЖК в контексте специально-

го обучения усложнено тем, что в отечествен-

ной педагогике компетентностный подход (в 

том числе отличие компетенции от компе-

тентности, которое не будет рассматривать-

ся в данной статье) не имеет установившего-

ся терминологического аппарата [12] и разра-

батывается прежде всего в области академи-

ческого знания и профессионального образо-

вания. Вместе с тем, в ФГОС академическое 

обучение и развитие ЖК являются отдель-

ными компонентами, т. е. понимание компе-

тенций не может быть прямо перенесено на 

психолого-дидактический конструкт ЖК, хотя 

представления о структуре компетенции в 

процессе обучения могут быть использованы 

в описании ЖК как целей обучения детей с 

нарушениями развития (например, принципы 

переноса и саморегуляции в профессиональ-

ном обучении [см.: 6]).

В «Специальном федеральном государ-

ственном стандарте начального школьного 

образования детей с нарушениями развития 

аутистического спектра» [9] и ФГОС выде-

ляется компонент ЖК в противопоставлении 

академическому компоненту. Соотношение 

обоих компонентов определяет уровень обра-

зования (один цензовый – сопоставимый по 

результатам и срокам обучения с обучением 

здоровых сверстников ребенка – и два нецен-

зовых). ЖК определяются как совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых ре-

бенку в обыденной жизни, формирующих 

основу дальнейшего развития его отношений 

с окружением [9]. Подразумевается дозиро-

ванная интеграция ребенка в его жизненное 

окружение с постепенным усложнением.

Зачастую в списке конкретных компе-

тенций, соответствующих этому компонен-

ту образования, оказываются самосознание, 

осмысление жизненного опыта, знание свое-

го тела и другие навыки продвинутого уровня. 

В литературе указывается на несоответствие 

подобных целей обучения интеллектуальному 

уровню и особенностям поведения большой 

части детей с РАС [1].

Иногда допускается даже взаимозаменяе-

мость терминов ЖК и «социальная компетен-

ция» [13], и к ним относятся навыки общения и 

социального взаимодействия, нарушение ко-

торых является характерным для РАС, наря-

ду с наличием стереотипных и повторяющих-

ся форм поведения. Формулировки, касаю-

щиеся жизненной (социальной) компетенции 

часто являются идентичными в требовани-

ях к обучению глухих детей, детей с задерж-

кой психического развития и детей с РАС, что 

в недостаточной степени отражает специфи-

ку каждой из этих групп обучающихся и осо-

бую роль нарушений в социальной сфере у 

людей с РАС. В «Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающих-

ся с расстройствами аутистического спектра» 

указывается, что ЖК является основой соци-

альной успешности [11].

Отсутствие общепринятого понимания 

термина ЖК отражается в том, что в литера-

туре примерно с одинаковой частотой встре-

чается употребление термина в единственном 

и множественном числе.

Также до сих пор нет ясного различия 

между понятиями «жизненный навык» и ЖК. 

Согласно определению Всемирной органи-

зации здравоохранения, жизненные навы-
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ки – «…это способность к адаптивному и по-

ложительному поведению, которая дает воз-

можность человеку эффективно справлять-

ся с потребностями и трудностями повсед-

невной жизни. В частности, жизненные навы-

ки – это психосоциальные компетенции и на-

выки межличностного общения, которые по-

могают людям принимать информированные 

решения, решать проблемы, мыслить кри-

тически и творчески, эффективно общать-

ся, строить здоровые взаимоотношения, со-

переживать другим людям, организовывать 

свою жизнь здоровым и продуктивным обра-

зом. Жизненные навыки могут быть направ-

лены на личные действия или действия в от-

ношении других людей, или могут применять-

ся к действиям, которые меняют окружающую 

среду с тем, чтобы сделать ее благоприятной 

для здоровья» [5, с. 8]. Данное определение 

прежде всего используется для установления 

целей обучения, которые позволят детям и 

подросткам вести здоровый образ жизни. Со-

гласно ему, навыки объединяются в пять ком-

плементарных групп (принятие решений и ре-

шение проблем, креативное и критическое 

мышление, общение и взаимодействие, са-

моопределение и сопереживание, управле-

ние эмоциями и стрессом [28; 5], которые зна-

чительно отличаются от списка повседневных 

навыков, выделяемых под тем же названием 

в области специальной педагогики.

Нельзя также не учитывать, что в зару-

бежной литературе понятия жизненных навы-

ков и ЖК помимо профессионального обуче-

ния активно используются в области развития 

повседневных навыков, часто ограниченных 

навыками самообслуживания, необходимыми 

в повседневной жизни. Проводится разграни-

чение между отдельными жизненными навы-

ками (life skills) и компетенцией (competency) 

как личностной характеристикой. Это разгра-

ничение заимствовано из специальной терми-

нологии работы с персоналом и обычно не об-

суждается критически в педагогической лите-

ратуре.

При этом особенности жизненных навы-

ков в ряде случаев близки к предлагаемому 

нами пониманию ЖК как эффективности ин-

теграции навыков в процессе конкретной де-

ятельности. Особенно это касается так назы-

ваемых функциональных жизненных навы-

ков, которые определяются как часто приме-

няемые как в естественных домашних, так и в 

учебных/профессиональных и общественных 

ситуациях [22; 17].

Акцент на навыках, необходимых в по-

вседневной жизни, включая навыки самооб-

служивания, понятен, учитывая тот факт, что 

низкий уровень владения ими связан с необ-

ходимостью проживания в специализирован-

ных учреждениях со значительной поддерж-

кой и неспособностью к получению профес-

сии и трудоустройству [27]. При этом обыч-

но выделяются следующие ключевые призна-

ки функционального жизненного навыка: он 

применяется в контексте реальной деятель-

ности, наделен смыслом, имеет ценность для 

человека в течение всей жизни, служит кон-

кретной цели (с точки зрения людей типично-

го развития), его применение осуществляется 

с посторонней помощью, когда его самостоя-

тельная реализация невозможна [22].

Терминологические сложности усугубля-

ются смешением принципиально различных 

задач: описания самих ЖК (определений, 

признаков, структуры) и поиска методов их 

формирования. Что касается формирования 

ЖК у лиц с атипичным развитием, в частности 

с РАС, здесь необходима разработка системы 

методов, учитывающих специфику аутистиче-

ских нарушений. Учитывая это, нельзя не со-

гласиться с авторами, которые считают не-

функциональным, искусственным и неумест-

ным подход, когда навыки для обучения пред-

лагаются в последовательности, характерной 

для типичного развития, т. е. цели обучения 

ставятся без учета хронологического возрас-

та ребенка [17]. Вместо этого следует выявить 

группы целей обучения, исходя из областей 

применения навыков (домашние, учебные/

профессиональные, досуговые, обществен-

ные). В последних, в свою очередь, определя-

ется место их применения (дом, школа и т. д. 

с последующим делением на конкретные по-

мещения – ванная, столовая и т. д.) А затем 

для этих мест составляются списки действий, 

списки навыков и пути их освоения [17]. В слу-

чае детей с РАС, необходимость обучения на-

выкам в ситуации, максимально приближен-

ной к естественной, диктуется также особы-
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ми трудностями с генерализацией и перено-

сом [24].

Диагностические критерии аутизма и РАС 

включают в себя только нарушения жизнен-

ных навыков в области социального взаи-

модействия, а для постановки диагноза син-

дром Аспергера даже необходима сохран-

ность жизненных навыков. С другой стороны, 

в определение нарушения развития, приводя-

щего к инвалидности, входят дефициты сле-

дующих навыков: самообслуживание, рецеп-

тивная и экспрессивная речь (частично учтен-

ная в диагностических критериях для дет-

ского аутизма и расстройства аутистическо-

го спектра), обучение, подвижность, само-

регуляция, способность к самостоятельному 

проживанию, экономическая самодостаточ-

ность [24].

Пересекающиеся системы: жизненные 

компетенции, адаптивное поведение и 

классификация функционирования

В области исследований нарушений ин-

теллекта и особенностей развития навыки, 

необходимые в повседневной жизни, приня-

то называть адаптивным поведением 1. Аме-

риканская ассоциация интеллектуальных на-

рушений и ограничений развития (American 

Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, до 2007 года – American Associa-

tion on Mental Retardation) приводит определе-

ние адаптивного поведения как набора кон-

цептуальных, социальных и практических на-

выков, которым люди обучаются для того, 

чтобы справляться с потребностями повсед-

невной жизни [16]. Исследование уровня раз-

вития навыков адаптивного поведения допол-

няет данные об уровне интеллекта ребенка 

или взрослого, хотя в ХХ в. сложилась тра-

диция объединять дефициты в повседневных 

навыках с умственной отсталостью, в осно-

ве этой традиции лежало представление о 

том, что уровень дезадаптации прямо корре-

лирует с интеллектуальным дефицитом чело-

века [25].

Опубликованная Всемирной организаци-

ей здравоохранения «Международная клас-

сификация функционирования (МКФ), огра-

ничений жизнедеятельности и здоровья» [3; 

4; обзор литературы см.: 8] представляет со-

бой список категорий по областям функци-

онирования «Функции организма», «Струк-

тура организма», «Активность и участие» и 

«Факторы окружающей среды». Подразуме-

вается также, что будут учитываться наруше-

ния в области личностных факторов, одна-

ко из-за большого социокультурного разноо-

бразия было принято решение не вносить их 

в классификацию функционирования в виде 

каталога. Вместе с тем, именно к личност-

ным факторам относятся такие важные навы-

ки, как стратегии преодоления трудностей и 

др. Список МКФ также не может считаться ис-

черпывающим по той причине, что некоторые 

формы поведения (например, ритуалы или 

ограниченные формы поведения и интересы) 

не представляют сами по себе ограничений в 

функционировании и не упоминаются в МКФ. 

De Schipper с коллегами [19] обнаружили, что 

22% нарушений, описанных в литературе для 

людей с РАС, не могут быть соотнесены с ка-

тегориями МКФ. Половина из них оказались 

личностными факторами.

С 2014 г. международная группа иссле-

дователей работает над перечнем ключе-

вых пунктов МКФ для РАС. Проект включа-

ет в себя четыре этапа: обзор литературы, 

опрос экспертов, исследование целевой груп-

пы и клиническое исследование. К настояще-

му времени опубликованы результаты пер-

вых двух этапов [19; 20]. Ожидается, что на 

основании результатов в МКФ будет предло-

жен компактный список категорий для рас-

стройств аутистического спектра, который ля-

жет в основу относительно простых в исполь-

зовании диагностических инструментов и тем 

самым сделает использование МКФ более 

привлекательным и полезным в клинической 

практике и научных исследованиях.

Навыки, относимые к адаптивному пове-

дению, и навыки, указанные в МКФ (преиму-

щественно в девяти разделах области «Ак-

тивность и участие»: обучение и применение 

знаний, общие задачи и требования, обще-

1  Не следует путать понятие «адаптивное поведение» в этом понимании с принятым в психологии восприятия по-

нятием «перцептивное адаптивное поведение».
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ние, мобильность, самообслуживание, быто-

вая жизнь, межличностные взаимодействия 

и отношения, главные сферы жизни, обще-

ственная и гражданская жизнь в сообще-

ствах), различаются, прежде всего, тем, что 

во втором случае подразумевается не толь-

ко выполнение человеком какого-либо дей-

ствия в практической деятельности (напри-

мер, использование какого-либо инструмен-

та), но и физическая возможность этого дей-

ствия, которая будет учитываться в обла-

стях «Функции организма» и «Структуры ор-

ганизма». Сравнительный анализ адаптивно-

го поведения (на примере массива вопросов 

«Шкалы адаптивного поведения Вайнленд» 

[26]) и классификации МКФ показал, что при 

наличии большого количества пересечений в 

последней шире представлены навыки, свя-

занные с работой, учебой, самостоятельным 

проживанием и жизнью в сообществе [21]. С 

другой стороны, здесь не являются очевид-

ными категории, в которых могли быть учте-

ны нарушения теории психического (theory of 

mind), осознания социального качества ситуа-

ции, привязанности, а также исполнительных 

функций и применения на практике социаль-

ных и культурных норм [21].

Понятно, что существующие методы вы-

явления нарушений функционирования и 

адаптивного поведения нуждаются в адапта-

ции для детей с РАС [23].

Рабочая модель структуры жизненных 

компетенций

Из приведенного обзора современ-

ных представлений о ЖК можно заключить, 

что этот вопрос находится на стадии актив-

ной разработки в различных методологиче-

ских системах. Однако практические задачи 

оценки уровня функционирования в рамках 

компетентностно-деятельностного подхода 

требуют создания рабочей модели структуры 

ключевых компетенций, позволяющей сфор-

мулировать критерии их сформированности.

Предлагаемое нами определение разви-

вает представления о компетенции как зна-

ния, умения или навыка, примененного в 

практической деятельности [14; 15]. Компе-

тенция – это психологическое новообразова-

ние, характеризующее уровень интеграции 

знаний, навыков, представлений и индивиду-

ального опыта в процессе продуктивной дея-

тельности. Такая трактовка содержания поня-

тия жизненной компетенции дает основание 

для создания своего рода номенклатуры фор-

мирующих ее разномодальных компонентов. 

Функциональными единицами структуры клю-

чевых ЖК можно считать базовые навыки, ха-

рактеризующие применение в конкретной си-

туации знаний и навыков, которые представ-

ляется возможными описать и структуриро-

вать.

На наш взгляд, наиболее теоретиче-

ски обоснованной и удобной с точки зрения 

практического использования является ти-

пологизация ЖК, предложенная И.А. Зим-

ней [7], основанная на разработанном в оте-

чественной психологии представлении о че-

ловеке как субъекте общения, познания, тру-

да (Б.Г. Ананьев [цит. по 7]), проявляющемся 

в системе отношений к обществу, другим лю-

дям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев [цит. по 7]). 

Ключевые компетенции не являются суммар-

ным результатом протекания различных про-

цессов, но отражают динамическое единство 

процессов, реализуемое в деятельности. С 

этой точки зрения становятся понятными при-

чины возникновения трудностей воссоздания 

механизма процесса при анализе его отдель-

ных компонентов. В случаях атипичного раз-

вития, характеризующихся разобщенностью 

процессов, выявить причины неэффективно-

сти функционирования, исходя из симптомов 

нарушений, весьма затруднительно. Одним 

из путей преодоления этих трудностей может 

стать анализ характеристик деятельности в 

сопоставлении с уровнем сформированности 

ключевых компетенций.

Этапы планирования обучения детей 

с РАС

Обучение детей с РАС возможно только 

при учете их индивидуальных особенностей, 

так как эта группа весьма гетерогенна в пла-

не специфичности и выраженности наруше-

ний развития, вызывающих трудности обуче-

ния, что неизбежно ведет к пересмотру пред-

ставлений о целях обучения как об освоении 

необходимых знаний умений и навыков. Ком-

петентностный подход в контексте деятель-
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ностного обучения позволяет использовать 

систему компетенций как структурную осно-

ву оценки функционирования и планирования 

учебной деятельности. Опираясь на теорию 

функциональных систем Анохина [2], в кото-

рой система характеризуется как «комплекс 

избирательного вовлечения составляющих, 

где взаимодействие и взаимоотношение при-

обретают характер взаимосодействия компо-

нентов, направленных на получение фокуси-

рованного полезного результата», элемента-

ми системы можно считать отдельные компо-

ненты компетенций: знания, умения, навыки, 

мотивацию, опыт, особенности развития и т. д. 

На целесообразность подобного подхода кос-

венно указывается при разделении процес-

сов формирования функциональных навыков 

и умения использовать эти навыки в условиях 

повседневной жизни [13].

Таким образом, применение комплексной 

оценки сформированности ЖК при планиро-

вании обучения позволит скоординировать и 

оптимизировать работу различных специали-

стов. Представляется целесообразным выде-

лить следующие этапы планирования:

- оценка базовых навыков;

- оценка ключевых компетенций;

- вычленение паттерна нарушений функ-

ционирования, обусловливающего трудности 

обучения;

- многоуровневое планирование: распре-

деление учебных задач по областям функци-

онирования в соответствии с принципом при-

оритетности формирования ЖК.

Этап 1. Оценка сформированности ба-

зовых навыков.

Этот этап – предварительный, он предпо-

лагает анализ различных видов деятельно-

сти в актуальных для соответствующего воз-

раста областях: освоении образовательных 

программ по основным предметам, общении, 

игре, самообслуживании. Сложность сравни-

тельного анализа видов деятельности с раз-

личным содержанием этой деятельности мо-

жет быть преодолена путем применения уни-

версальных критериев оценки.

Можно предложить следующие крите-

рии оценивания базовых навыков для детей с 

ОВЗ и, в частности, с РАС.

1. Соответствие сформированности навы-

ка ожиданиям, связанным с хронологическим 

возрастом.

2. Устойчивость навыка.

3. Гибкость:

– необходимые навыки реализуются огра-

ниченно, без учета ситуации;

– cуществует несколько стандартных ва-

риантов выбора ситуации, в которых навык 

реализуется адекватно;

– знания и навыки адаптивно реализуются 

в знакомых ситуациях;

– возможность экстраполяции опыта в но-

вые условия, самообучение.

4. Оснащенность (владение различными 

средствами реализации навыка).

5. Адаптированность (использование спе-

циальных средств и методов для компенса-

ции нарушений, препятствующих реализации 

навыка).

6. Осознанность.

7. Самостоятельность.

Этап 2. Оценка ключевых компетенций.

На этом этапе оценивается сформирован-

ность ключевых компетенций, определяющих 

успешность обучения. Оценку сформирован-

ности ключевых компетенций применитель-

но к обучению детей с РАС целесообразно 

структурировать по трем направлениям:

– компетенции, относящиеся к самому 

себе как к личности, как к субъекту жизнеде-

ятельности;

– компетенции, относящиеся к взаимодей-

ствию человека с другими людьми;

– компетенции, ц человека, проявляющие-

ся во всех ее типах и формах. 

Эти концепции, определенные И.А. Зим-

ней [7], включают 10 основных теоретически 

сгруппированных видов компетенций, даль-

нейшая конкретизация которых намечает 

пути сопряжения с педагогической практикой. 

При этом одной из важнейших задач ближай-

шего будущего является исследование ак-

туального для различных возрастных групп 

уровня сформированности ключевых компе-

тенций как в норме, так и при наличии огра-

ничений здоровья различной этиологии.

Этап 3. Вычленение паттерна наруше-

ния функционирования.

Здесь осуществляется анализ причин не-

сформированности ключевых компетенций с 
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учетом степени сохранности отдельных ба-

зовых навыков. Описание в терминах ком-

петентностного подхода позволит сфор-

мулировать часть учебных целей в общем 

виде, что способствует реализации прин-

ципа единства коррекционных, профилак-

тических и развивающих задач. Рассмо-

трение фактических достижений ребенка в 

перспективе формирования ЖК в сопостав-

лении с объективными показателями нару-

шений развития необходимо для постанов-

ки индивидуальных целей обучения и опти-

мизации учебной нагрузки. Это также важ-

но с точки зрения необходимости концентри-

роваться на положительных целях, которые 

могут быть достигнуты [18].

Этап 4. Многоуровневое планирование.

На завершающем этапе происходит фор-

мирование комплекса учебных задач. Распре-

деление текущих и долгосрочных учебных за-

дач по областям функционирования направ-

лено на координирование педагогического 

процесса и создание условий для реализации 

различных траекторий развития учебных на-

выков и формирования компетенций. В пер-

вую очередь, речь идет о таких траекториях 

развития нарушенных функций, как поэтап-

ное развитие (аналогично по структуре типич-

ному развитию, но более детализировано и 

пролонгировано); компенсаторное (альтерна-

тивное) развитие (предполагает использова-

ние альтернативных путей реализации функ-

ций, например, общение с помощью симво-

лов при отсутствии речи); адаптивное раз-

витие (предполагает создание специальных 

условий для реализации потенциала в рамках 

ограниченных возможностей).

Таким образом, траектории развития со-

хранных и нарушенных функций координиру-

ются вокруг структуры ключевых компетен-

ций, являющихся, в свою очередь, не только 

результатом, но и неотъемлемой составляю-

щей обучения и развития.

Методологические преимущества компе-

тентностного подхода в обучении детей с РАС 

обусловлены его системностью и ориентиро-

ванностью на междисциплинарное взаимо-

действие, которое в случае обучения детей 

с РАС может служить одним из механизмов 

компенсации нарушений, обеспечивая разви-

тие функции в наиболее сохранной области 

деятельности. Это особенно актуально для та-

ких специфических для РАС нарушений, как 

трудности реализации сформированных на-

выков в новом, непривычном контексте. При-

оритет формирования компетенций предпо-

лагает осознанное применение как специаль-

ных, так и общеучебных знаний и навыков в 

решении различных задач.

Важным аспектом многоуровневого пла-

нирования является возможность привлече-

ния родителей к решению конкретных задач в 

рамках выбранной стратегии. Понимание ро-

дителями долгосрочной цели в виде форми-

рования определенных компетенций дает им 

возможность использования разнообразных 

естественных ситуаций для адаптации и кор-

рекции.

Пример использования компетентност-

ного подхода к планированию развития 

жизненных компетенций

Альберт Д., 6 лет, атипичный аутизм.

Речь у ребенка начала активно разви-

ваться год назад. Отмечается эхолалия, су-

щественно нарушен грамматический строй, 

спонтанная речь чаще всего возникает в виде 

ассоциаций на слова и звуки. Предметная 

осведомленность почти соответствует возра-

сту, обнаруживает понимание только самых 

простых абстрактных понятий и категорий. 

Образовательный уровень: счет – количе-

ственные в пределах 8; грамота – нестабиль-

но узнает несколько букв; логическое мышле-

ние – стереотипно выполняет простейшие за-

дания; понимание ограничено.

Игра: стереотипная, с элементами роле-

вой. В играх со сверстниками участвует фор-

мально, правил игры не соблюдает.

Жалобы матери на низкую эффектив-

ность развивающих занятий, которые посе-

щает ребенок, негативизм, трудность привле-

чения к игровой или учебной деятельности, 

нарушения поведения.

Базовые навыки не соответствуют возра-

сту. Речь устойчива, ограниченно гибкая, осо-

знанная, но не всегда адекватна обстоятель-

ствам, самостоятельно реализуется в быто-

вых ситуаци. Логическое мышление и учеб-

ные навыки труднооценимы, характеризуют-



127

Davydova E. Yu., Sorokin A. B. Life Competencies in the Context of Education Planning in Children with Autism 

Spectrum Disorders.

Psychological Science and Education, 2016, vol. 21, no. 3

ся неустойчивостью, отсутствием гибкости, 

самостоятельно практически не применяют-

ся. Понимание адекватно возрасту на быто-

вом уровне, неустойчиво и слабо осознанно 

в ситуации обучения. Познавательная актив-

ность неустойчива, ограничена в средствах 

реализации.

Ключевые компетенции: несформиро-

ванность ключевых компетенций, относящих-

ся к деятельности, в первую очередь позна-

вательной.

На основе анализа сфомированости ком-

петенций был выделен паттерн нарушений 

функционирования, центральной частью ко-

торого являлось искажение развития основ-

ных функций речи. Активное использование 

речевой коммуникации в обучении усугубля-

ло рассогласование между коммуникативны-

ми и сигнификативными функциями.

В целях формирования компетенции по-

знавательной деятельности был сформули-

рован комплекс задач разного уровня: инди-

видуализированное развитие всех аспектов 

речи, адаптация методов обучения к специ-

фике нарушений, обеспечение социальной 

интеграции в коррекционной работе.

Практические рекомендации: коррек-

ция лекисико-грамматического недоразви-

тия речи (соответственно дефекту), освое-

ние обобщающих понятий, логических кате-

горий (с начального уровня – трех–четырех 

лет), обогащение пассивного словаря (соот-

ветственно возрасту) и развитие логическо-

го мышления в форме невербального игрово-

го взаимодействия. Также даны специальные 

рекомендации родителям по способам рече-

вого взаимодействия в повседневной жизни 

и методам естественного закрепления новых 

умений.

Первыми результатами были повышение 

мотивации к занятиям, отражение элементов 

обучения в спонтанной игре, обогащение ком-

муникативного репертуара. Существенно так-

же изменение родительских представлений 

о методах коррекции и собственной роли в 

этом процессе.

Выводы

Понятийный аппарат ЖК недостаточно 

разработан для практического применения 

компетентностного подхода. На данном эта-

пе оценка сформированности компетенций и 

планирование обучения детей с РАС должно 

включать гибкое использование традицион-

ных форм и методов обучения и коррекции. 

Предложенный подход к иерарахизации пла-

нирования обучения призван повысить эф-

фективность за счет оптимизации распреде-

ления ресурсов и реализации принципа соци-

альной интеграции.
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