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В современной системе отече-

ственного образования особое зна-
чение приобретает формирование 
личности школьника в традициях 
базовых ценностей общечеловече-
ской культуры [4]. В настоящее 
время в образовательном простран-
стве происходит постепенная пере-
ориентация с доминирующей обра-
зовательной парадигмы с преиму-

щественной трансляцией знаний, 
формированием навыков на созда-
ние условий для овладения ком-
плексом компетенций, означающих 
потенциал, способности выпускни-
ка к выживанию и устойчивой жиз-
недеятельности в условиях совре-
менного общества (компетентност-
ный подход). Эта переориентация с 
ЗУН-парадигмы на компетентност-



 

Специальное образование 2013. № 2 55

ный подход затрагивает и сферу 
специального образования.  

При анализе работ исследова-
телей компетентностного подхода 
очевидным становится ряд про-
блем: нет единого мнения по опре-
делению содержания компетентно-
стей, нет четких критериев их 
оценки, а следовательно, нет ясных 
путей по их формированию. Это 
относится, в первую очередь, к со-
циальным компетентностям, в со-
став которых входит коммуника-
тивная как одна из ключевых, по-
скольку она является составной 
частью человеческого бытия и при-
сутствует во всех видах человече-
ской деятельности. 

В литературе понятие «компе-
тентность» рассматривается как 
интегративное качество личности, 
проявляющееся в общей способно-
сти и готовности ее к деятельности, 
основанной на знаниях и опыте, 
которые приобретены в процессе 
обучения и социализации и ориен-
тированы на самостоятельное и ус-
пешное участие в деятельности. 

Известный исследователь ком-
петентностного подхода Дж. Равен 
[4] под компетентностью понимает 
специфическую способность, необ-
ходимую для выполнения конкрет-
ного действия в конкретной пред-
метной области и включающую 
узкоспециальные знания, особого 
рода навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности 
за свои действия. 

Коммуникативная компетент-
ность, в свою очередь, представля-
ется исследователями как система 
внутренних ресурсов, необходимых 

для построения эффективной ком-
муникации в определенном круге 
ситуаций личностного взаимодей-
ствия; готовность ставить и дости-
гать цели устной и письменной 
коммуникации, включающей  уме-
ние строить контакт на разной пси-
хологической дистанции – и от-
страненной и близкой. 

Данный вид компетентности 
является одним из основополагаю-
щих при решении вопроса соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей с нарушениями ин-
теллекта. 

Коммуникативная компетент-
ность представляет собой сложное 
образование, характеризующееся 
определенной структурой, наличи-
ем взаимосвязанных компонентов. 
Ю. М. Жуков [2] выделяет в струк-
туре коммуникативной компетент-
ности следующие компоненты:  

1. Эмоциональный – вклю-
чающий эмоциональную отзывчи-
вость, эмпатию, чувствительность к 
другому, способность к сопережи-
ванию и сорадованию, внимание к 
переживаниям и действиям сверст-
ников.  

2. Когнитивный – связанный с 
познанием другого человека. Дан-
ный компонент включает способно-
сти встать на точку зрения другого 
человека, предвидеть его поведение, 
эффективно решать различные про-
блемы, возникающие между людь-
ми и т. д.  

3. Поведенческий – отражаю-
щий способность ребенка к сотрудни-
честву, совместной деятельности, 
инициативность,   адекватность в 
общении, организаторские способ-
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ности, общительность. Поведенче-
ский компонент образуют комму-
никативные умения, способы дея-
тельности и опыт. Опыт является 
образованием, интегрирующим в 
себя на уровне поведения и дея-
тельности все проявления комму-
никативной компетентности.  

Исследуя коммуникативную 
компетентность младшего школь-
ника, следует отметить, что данный 
возраст считается сенситивным к 
овладению навыками общения. В 
этот период происходит интенсив-
ное установление дружеских кон-
тактов. Приобретение навыков со-
циального взаимодействия с груп-
пой сверстников и умение заводить 
друзей являются одной из важных 
задач развития на этом возрастном 
этапе. В младшем школьном возрас-
те в основном оформляется характер 
ребенка, складываются его основ-
ные черты, которые в дальнейшем 
влияют на практическую деятель-
ность ребенка и на его общение с 
людьми. 

У младших школьников с на-
рушениями интеллекта исследова-
телями выделяется ряд психиче-
ских особенностей, влияющих на 
коммуникативную компетентность. 
К таким особенностям относятся: 
несформированность высших форм 
познавательной деятельности, кон-
кретность и поверхностность мыш-
ления, незрелость эмоционально-
волевой сферы, низкий словарный 
запас; для высказываний детей с 
интеллектуальной недостаточно-
стью характерно нарушение логики 
изложения, отсутствие или искаже-

ние сложных смысловых отноше-
ний, наличие большого количества 
смысловых пробелов. 

Младшие школьники с наруше-
ниями интеллекта редко бывают 
инициаторами общения. Это связано 
с недоразвитием речи, узким кругом 
интересов и мотивов. Нередко дети с 
интеллектуальной недостаточностью 
стараются избежать речевого обще-
ния. В тех случаях, когда речевой 
контакт между ребенком и сверстни-
ком или взрослым возникает, он ока-
зывается весьма кратковременным и 
неполноценным. 

Анализ специальной литерату-
ры и практики современного спе-
циального образования позволил 
выявить, что наличие интеллекту-
ального дефекта оказывает отрица-
тельное влияние на развитие обще-
ния, приводит к трудностям в уста-
новлении контактов с людьми и 
формировании представлений об 
окружающих. Нами было проведе-
но исследование, направленное на 
изучение ряда компонентов, харак-
теризующих степень сформирован-
ности коммуникативной компе-
тентности младших школьников с 
нарушениями интеллекта.  

В данной статье обобщаются 
результаты исследования поведен-
ческого компонента коммуника-
тивной компетентности, поскольку 
он является одним из базовых в ее 
структуре. Данный компонент от-
ражает способность ребенка к сотруд-
ничеству, совместной деятельности, 
инициативность,   адекватность в 
общении, организаторские способ-
ности, общительность [2]. 
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Рассмотрение данной пробле-
мы проводилось в ходе исследова-
ний по гранту «Формирование лич-
ности в социокультурном инфор-
мационном пространстве совре-
менного отечественного образова-
ния (на материалах Тюменской об-
ласти), выполняемого под руково-
дством академика РАО В. И. Заг-
вязинского в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры ин-
новационной России». 

В исследовании принимали 
участие 20 учащихся младшего 
школьного возраста с клиническим 
диагнозом  «легкая степень умст-
венной отсталости»: 10 мальчиков 
и 10 девочек в возрасте 10–11 лет, 
обучающихся в специальной (кор-
рекционной) школе № 2 г. Тюмени. 
Для проведения сравнительного 
анализа было обследовано 20 детей 
с нормой развития такого же воз-
раста, обучавшихся в массовой 
школе № 89: 10 мальчиков и 10 де-
вочек. Сравнительный эксперимент 
в группе детей с нормой развития 
проводился на основании критери-
ев, использованных в группе испы-
туемых с нарушенным развитием. 

Поведенческий компонент 
коммуникативной компетентности 
состоит из более мелких элемен-
тов-компетенций: умение владеть 
универсальными коммуникатив-
ными действиями, речевыми и па-
ралингвистическими средствами 
коммуникации, умение организо-
вать контакт, умение четко и ясно 
излагать свою мысль, умение кон-
тролировать мимику и пантоми-
мику, умение контролировать ин-

тонационную сторону речи,  вос-
принимать и сообщать информа-
цию. Для оценки данных компе-
тенций нами применялась методи-
ка Д. И. Бойкова [1] «Общение 
детей с проблемами в развитии: 
коммуникативная дифференциа-
ция личности», направленная на 
оценку следующих групп дейст-
вий: организационных (кинемати-
ческая установка, владение обще-
принятыми правилами организа-
ции контакта); перцептивных 
(правильное восприятие информа-
ции, владение правилами коррек-
тировки коммуникации, начала и 
окончания контакта); оперативных 
(грамматика, лексика, звукопроиз-
ношение).  

Содержание методики заклю-
чалось в том, что двум детям од-
новременно демонстрировалась 
предметная картинка с изображе-
нием растения, птицы или живот-
ного, затем предлагалось собрать 
такую же парную картинку (одну 
на двоих), разрезанную на не-
сколько частей. Задания подбира-
лись в соответствии с возможно-
стями детей. Диагностику начина-
ли проводить с разрезанной кар-
тинки, состоящей из четырех час-
тей прямоугольной формы. Про-
токолировались высказывания де-
тей, которыми они сопровождали 
свою деятельность. Процедура 
повторялась несколько раз. 

Основные речевые и поведен-
ческие действия в коммуникатив-
ной деятельности детей оценива-
лись по пятибалльной шкале. Бал-
лы снижались за проявление не-
желательных средств коммуника-
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ции (использование грубых слов, 
обращение по фамилии или клич-
ке, резкости). Отсутствие нежела-
тельных коммуникативных 
средств оценивалось в 5 баллов. 
Одно проявление нежелательных 
средств в коммуникативной дея-
тельности – 4 балла, два – 3 балла, 
три – 2 балла, четыре и более про-
явлений – 1 балл. Оценивалась 
каждая группа коммуникативных 
действий. Общая оценка выводи-
лась как среднее арифметическое 
оценок по каждой группе дейст-

вий. Полученные результаты ран-
жировались по следующим уров-
ням: высокий – 4–5 баллов; сред-
ний – 3–3,9 балла; низкий – ниже 3 
баллов. 

Сравнительные результаты по 
владению средствами коммуника-
тивной деятельности младшими 
школьниками с нарушениями ин-
теллекта и школьниками с нор-
мальным развитием, выявленные 
при помощи методики Д. И. Бойко-
ва, представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 
Сравнение оценок владения средствами коммуникативной  

деятельности учащимися младших классов с нарушением интеллекта 
и школьниками с нормальным развитием (результаты в баллах) 

Анализ полученных результа-
тов показал, что общая оценка 
уровня владения средствами ком-
муникативной деятельности у 
мальчиков и девочек 10–11 лет с 
нарушением интеллекта находится 
на среднем уровне (3,6 балла у 
мальчиков и 3,7 – у девочек). У 

учащихся с нормальным развитием  
был выявлен высокий уровень вла-
дения данными средствами (4,3 
балла у мальчиков, 4,4 – у девочек). 

Особенно низкие результаты у 
всех испытуемых с отклонениями в 
развитии выявлены в овладении 
оперативными средствами комму-
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никативной деятельности, направ-
ленными непосредственно на пере-
дачу сообщения (3,5 балла у маль-
чиков и 3,4 – у девочек). Наиболь-
шие затруднения связаны с недос-
татками звукопроизношения, лек-
сического запаса и грамматическо-
го строя речи. Активный словарь 
испытуемых находился на низком 
уровне, что выражалось в неумении 
подобрать слово для обозначения 
предмета, изображенного на кар-
тинке, либо действия, которое тре-
буется совершить. Дети не умели 
задавать вопросы, формулировать 
собственные мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения.  

У испытуемых с нормальным 
развитием оперативные средства, 
напротив, получили самые высокие 
оценки (4,5 балла у мальчиков и 4,7 – 
у девочек). Общая эрудиция детей, 
отсутствие дефектов в речи, умение 
применять правила грамматики при 
разговоре положительно сказыва-
лись на общении между партнерами. 

При оценке перцептивных 
коммуникативных действий ярко 
выражалось индифферентное от-
ношение учеников коррекционной 
школы к своим высказываниям и 
высказываниям партнера. Дети не 
слушали друг друга, редко отвеча-
ли на вопросы. В большинстве слу-
чаев коммуникативная деятель-
ность напоминала озвучивание соб-
ственных действий. В ходе обсле-
дования выявилось, что ни один 
испытуемый с нарушением интел-
лекта не обладал умениями коррек-
тировки контакта, т. е. они не ис-
правляли своих и чужих ошибок, 
допущенных в ходе общения. Так-

же наблюдалось и то, что почти все 
умственно отсталые младшие 
школьники не следили за лицом и 
жестами партнера, это также за-
трудняло их работу. 

Учащиеся массовой школы, в 
свою очередь, умели воспринимать 
информацию, поданную собесед-
ником либо экспериментатором. 
Инструкцию участники исследова-
ния выполняли после однократного 
воспроизведения – это является од-
ним из критериев правильного вос-
приятия информации. Умение кор-
ректировать коммуникацию собе-
седника в ходе диагностики детей с 
нормой развития проявлялось не 
всегда: испытуемые редко допуска-
ли ошибки в словах и предложени-
ях, но партнеры зачастую не обра-
щали на них внимания. 

Сравнивая перцептивные уме-
ния у мальчиков и девочек с нару-
шением интеллекта, можно заме-
тить, что эти умения более развиты 
у девочек (3,7 балла), чем у маль-
чиков (3,6 балла). Данный показа-
тель среди испытуемых с нормаль-
ным развитием находился на высо-
ком уровне (4,2 балла у мальчиков, 
и девочек). Следует отметить, что 
девочки из обеих выборок чаще 
отвечали на вопросы собеседников 
обоих полов, использовали слова, 
направленные на привлечение вни-
мания «смотри», «послушай» и т. 
д., говорили меньше грубых слов. 

Самые высокие оценки из 
коммуникативных действий в 
группе испытуемых с отклонением 
в развитии получили организаци-
онные коммуникативные действия 
– 3,8 балла у мальчиков, 3,9 балла – 
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у девочек. Результаты учащихся 
массовой школы были следующи-
ми: 4,3 балла у мальчиков и 4,2 – у 
девочек. 

В ходе оценки организацион-
ных коммуникативных действий у 
школьников с умственной отстало-
стью были заметны нарушения ки-
нематической установки: испытуе-
мые не думали о том, как они вы-
глядят, приятно ли на них смотреть 
собеседнику, часто сидели «разва-
лившись». Правила организации 
контакта испытуемыми в ходе ис-
следования не использовались, это 
выражалось в том, что учащиеся не 
смотрели в глаза партнеру, обраща-
ясь к собеседнику, редко называли 
его имя. Большинство испытуемых 
с нарушением интеллекта обоих 
полов говорили не ясно, торопливо, 
иногда использовали грубые слова. 
Дети с нормальным развитием в 
начале исследования сидели ровно, 
но в ходе деятельности их жесты и 
осанка становились более свобод-
ными. Ни один испытуемый массо-
вой школы не использовал грубых 
слов, они говорили четко и понятно 
для собеседника. 

Применение методики «Обще-
ние детей с проблемами в развитии: 
коммуникативная дифференциация 
личности» Д. И. Бойкова позволило 
констатировать факт, что у всех 
испытуемых имеются нарушения в 
овладении коммуникативными 
действиями. Особенно низкие ре-
зультаты участники эксперимента 
показали в овладении оперативны-
ми средствами коммуникативной 
деятельности, т. е. наибольшие за-

труднения у испытуемых связаны с 
недостатками звукопроизношения, 
лексического запаса и грамматиче-
ского строя речи.  

Проведенное исследование по-
казало недостаточный для адапта-
ции в современном обществе уро-
вень сформированности поведенче-
ского компонента коммуникатив-
ной компетентности у младших 
школьников с нарушениями интел-
лекта, по сравнению с детьми с 
нормальным развитием. Анализ 
литературных источников и норма-
тивных документов по проблеме 
исследования, наши наблюдения 
позволили выявить, что в  специ-
альных (коррекционных) школах 
VIII вида целенаправленная работа 
по развитию  коммуникативной 
компетентности не проводится. 
Вопросы развития навыков обще-
ния в некоторой степени затраги-
ваются в ходе изучения предметов 
«Социально-бытовая ориентиров-
ка», «Чтение», «Русский язык и 
развитие речи», «Музыка», но це-
ленаправленных установок на фор-
мирование коммуникативной ком-
петентности нет. 

Наше исследование показало, 
что требуется целенаправленная 
работа по формированию поведен-
ческого компонента коммуника-
тивной компетентности в комплек-
се с эмоциональным и когнитив-
ным компонентами компетентности 
данного вида. Для более успешной 
социализации выпускников специ-
альных (коррекционных) школ VIII 
вида педагогам, психологам, вос-
питателям и другим специалистам 
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необходимо целенаправленно фор-
мировать уже на начальной ступе-
ни обучения основы коммуника-
тивной компетентности. У детей 
следует развивать умение строить 
диалоги на основе правил поведе-
ния во время общения, умение 
слушать и слышать своего собесед-
ника, умение задавать вопросы и 
отвечать на них, умение формули-
ровать свои мысли; грамматически 
правильно выстраивать предложе-
ния, умение устанавливать контакт 
и поддерживать положительный 
эмоциональный фон во время диа-
лога, формировать способность 
критичной самооценки своей ком-
муникативной деятельности и 
оценки данной деятельности у дру-
гих людей, умение вступать в диа-
лог и желание общаться. 

Результаты исследования пока-
зали необходимость разработки 
специальной программы по форми-
рованию поведенческого компо-
нента коммуникативной компе-
тентности у детей младшего 
школьного возраста с нарушениями 
интеллектуального развития, по-
скольку сформированность данного 
компонента коммуникативной ком-
петентности совместно с другими 

позволит им более успешно социа-
лизироваться в обществе. 

Литература 
1. Бойков, Д. И. Общение  детей  с  
проблемами  в  развитии: комму-
никативная  дифференциация  
личности / Д. И. Бойков.  – СПб., 
2005. – 288 с.  

2. Жуков, Ю. М. Введение в прак-
тическую и социальную психоло-
гию / Ю. М. Жуков. – М., 1996. – 
373 с. 

3. Загвязинский В. И. Вступитель-
ная статья к сб. мат-лов конф. 
«Формирование личности в со-
циокультурном информационном 
пространстве современного оте-
чественного образования (регио-
нальный аспект)» / 
В. И. Загвязинский // Мат-лы Все-
рос. науч.-практ. конф. с между-
нар. участием 1–2 марта 2011 г. 
«Формирование личности в со-
циокультурном информационном 
пространстве современного оте-
чественного образования (регио-
нальный аспект)». – Тюмень : Пе-
чатник, 2011. – С. 5–6. 

4. Равен, Дж. Компетентность в со-
временном обществе: выявление, 
развитие и реализация / Дж. Равен; 
пер. с англ. А. Татлыбаева. – М. : 
Академия, 2002. – 260 с. 


