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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 

коммуникативной компетенции у пятиклассников с нарушением интеллекта. 

Данная проблема очень актуальная в современном мире, так как необходимо 

адаптировать учащихся с особенностями развития к жизни в социуме. В статье 

также отражены некоторые аспекты коррекционной работы по данной 

проблеме, которые могут помочь достичь успехов в адаптации этой категории 

детей. 
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Annotation: the article discusses the features of the formation of 

communicative competence in fifth graders with intellectual disabilities. This 

problem is very relevant in the modern world, as it is necessary to adapt students with 

developmental characteristics to life in society. The article also reflects some aspects 

of remedial work on this problem that can help achieve success in adapting this 

category of children. 
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Умственно отсталые дети имеют трудности в общении. Это происходит 

вследствие многих причин, а именно можно отметить низкий уровень развития 

речи как главную из них. Человек должен уметь быстро ориентироваться в 

пространстве, уметь словесно выйти из любого положения, уточнять 

информацию, то есть быть грамотным, знающим, осведомленным в плане 

общения. Не имея некоторых навыков общения, ученики пятого класса с 

нарушением интеллекта становятся участниками множества конфликтов, как в 

семье, так и в школьном коллективе. Поэтому со школы необходимо 

воспитывать подкованную в общении, образованную личность, готовую к 

общению, как с взрослыми, так и со сверстниками. 

Е. И. Литневской говорит о том, что коммуникативная компетенция  - это 

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, а также базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения 

[1]. 

А.А. Леонтьев считает, что осуществляя общение, ученик должен 

говорить для того, чтобы его речь оказала на собеседника необходимое 

воздействие, то есть достигла цели, а не ради самой речи. 

Проанализировав научную литературу и труды таких ученых как JI.C. 

Выготский, A.B. Запорожец, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, Т.В. Ахутина, Н.И. 

Жинкин, A.A. Леонтьев, С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, В.В. Воронкова, И.В. 

Евтушенко, мы выявили некоторые особенности состояния коммуникативной 

компетенции пятиклассников с нарушением интеллекта: 

- снижение потребности и ограниченный круг общения; 

- дети не испытывают желания вступать в контакт друг с другом, не 

умеют и не  хотят вырабатывать совместный план выполнения действий; 

- проявляется в общении речевой негативизм, стеснение, нежелание 

строить диалог, повторения в использовании одних и тех же речевых 

конструкций; 

- предпочитают использовать в общении лишь невербальные средства; 



- выбирают игровую деятельность без какого-либо вербального контакта 

с окружающими вместо общения как такового; 

- невозможность долго самостоятельно поддерживать живое общение. 

Для успешного формирования коммуникативной компетенции 

необходимо исследовать каждый структурный компонент. Проанализировав 

психолого–педагогическую литературу по проблеме, мы остановились на 

следующей структуре коммуникативной компетенцию, разработанной Н. Гез, 

которая содержит: 

1. Вербально - коммуникативный компонент, который включает 

способность обрабатывать, группировать, запоминать и в случае 

необходимости вспоминать знания, а также фактические данные, применяя 

языковые обозначения.  

2. Лингвистический компонент, отражающий способность понимать, 

производить неограниченное количество предложений посредством усвоенных 

языковых знаков и правил их сочетания.  

3. Вербально - когнитивный компонент, который раскрывает умение 

принимать во внимание при речевом общении контекст для данной ситуации в 

употреблении языковых единиц для реализации когнитивной и 

коммуникативной функций. 

4. Метакоммуникативный компонент отражает навык владения 

понятийным аппаратом, необходимым для анализа и оценки средств речевого 

общения [2]. 

Учитывая структуру коммуникативной компетенции и то, что в силу 

особенностей умственно отсталых детей коммуникативная компетенции 

развита слабо, а также опираясь на диагностические разработки В.П.Глухова, 

Г.А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, Г.А. Цукермана, М.И. Лисиной и других 

ученых, мы исследовали коммуникативную компетенцию с помощью 

следующих методик. 

I блок – выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. 



Для изучения вербально – коммуникативного компонента мы 

использовали методику «Опиши картинку» В.П. Глухова. Данная методика 

позволяет раскрыть особенности ребенка составлять законченное высказывание 

на уровне фразы по изображенному на картинке действию. 

Этот же компонент исследовался посредством методики, которая 

называется  "Кто это?" Е.М. Мастюковой и А.Г. Московкиной. С её помощью 

мы можем выявить объем активного словаря учащихся, используя различные 

картинки с изображениями предметов быта, животных, овощей, одежды. 

Исследовать лингвистический компонент мы изучалис помощью 

методики «Изучение понимание речи» Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, 

целью которой является изучение уровня восприятия речи взрослого. 

Также мы использовали методику М. И. Рожкова «Понимание речи», 

которая позволяет определять уровень развития коммуникативных 

способностей (понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в 

различных ситуациях взаимодействия). 

Что касается вербально – когнитивного компонента, то его мы 

исследовали с помощью методики» Л.Н. Трофимовой «Изучение уровня 

связной речи детей». Для этого используется методика пересказа текста. 

С помощью методики И.А. Бизиковой «Изучение умений вести диалог» 

можно выявить: умение задавать вопросы; умение отвечать на вопросы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; умение сообщать собеседникам 

свое мнение; умение выражать просьбы, советы, предложения; умение 

сообщать о своих чувствах, делиться новостями; умение вести диалог в 

соответствии с правилами речевого этикета. 

Анализ метакоммуникативного компонента выполняли при помощи 

методики «Рукавички», предназначенной для изучения общения со 

сверстниками в совместной деятельности Г.А. Цукермана и методики Л.И. 

Лавровой «Понимание сверстников» для выявления понимания ребенком 

состояния сверстника [3]. 



Данной проблемой занимались: Ф. Хопкинс, Е.А. Калягина, Т.А. Репина, 

Е.О Смирнова, Г. А. Урунтаева, М.И. Лисина, Д. Уилкинз, А.Г. Самохмалова и 

другие ученые. 

II блок – изучение состояния высших психических функций. 

Для изучения внимания мы использовали Таблицы Шульте и методику, 

которая называется «Запомни и расставь точки» авторов М. Вертгеймера и В. 

Богомолова. 

Исследуя память, мы воспользовались методиками С. Д. Забрамной и А.Р. 

Лурии. 

Для изучения уровня развития мышления - методику «Исследование 

мышления младших школьников» Э.Ф. Замбацявичене и методику «Четвёртый 

лишний» Н.Л. Белопольской. 

Для диагностики уровня восприятия использовали методику, «Какие 

предметы спрятаны в рисунках?» Р.С. Немова и «Узнай, кто это». 

Для видения полной картины уровня развития коммуникативной 

компетенции и ВПФ необходимо было перевести результаты оценок в балльно 

– уровневую характеристику. Она была составлена на основе диагностических 

разработок Д. И. Бойкова, М. И. Лисиной, В.П.Глухова, Г.А. Урунтаевой, Ю. А. 

Афонькиной, Т.Г. Визель, С.Д. Забрамной, Р.С. Немова. 

Для успешного формирования коммуникативной компетенции у 

пятиклассников с нарушением интеллекта необходимо реализовать 

коррекционную работу. 

Исходя из современных психолингвистических представлений по 

структуре и организации коммуникативной компетенции, а также учитывая 

системность недоразвития речевых и языковых средств, психолого-

педагогические особенности детей данной категории, мы методом научной 

компиляции определили содержание коррекционной работы по формированию 

коммуникативной компетенции у учеников пятого класса с нарушением 

интеллекта. 



В предложенном нами содержании работы были включены следующие 

направления: 

1. Первый этап – подготовительный. 

Целью данного этапа является формирование умения применять 

языковые единицы, то есть осуществляется развитие знаний, умений и навыков, 

необходимых для свободного общения с окружающими людьми. 

Он включает такие упражнения как «Я начну, а вы продолжите» автора 

М. П. Феофанова, «Как сказать по - другому» О. С. Ушаковой, Е. М. 

Струниной. 

Методика Ушаковой О.С, Струниной Е.М.  «Как сказать по - другому» 

направлена на то, чтобы научить детей заменять многозначные слова в 

словосочетаниях. 

Педагог на уроке русского языка может предложить учащимся в качестве 

задания на уроке выполнить следующее: 

— сказать по – другому: Часы идут (ходят...). Мальчик идет (шагает...). 

Снег идет (падает...). Поезд идет (едет, мчится). Весна идет (наступает...). 

Пароход идет (плывет...). 

— закончить предложения: Мальчик пошел... Девочка ушла... Люди 

вышли... Саша идет медленно, а Вова идет... 

По окончанию 1 этапа у учащихся формируется: - формируется навык 

применения языковых средств в общении; - умение связно строить 

высказывание; - умение преодолевать речевые штампы в речи. 

2 этап является основным. Он направлен на развитие навыка у учащихся 

невербального способа взаимодействия с окружающими. 

На внеклассном чтении или же на уроках русского языка и чтения в 

качестве физкультурной минутки учитель можно провести игру «Как говорят 

части тела?» Л. А. Огурцовой. 

В ходе методики педагог дает ребенку разные задания. Ребенку нужно 

показать их движениями своего тела. Например: 



- учитель предлагает показать, как говорят плечи «Я не знаю» (ребенок 

должен пожать плечами). 

- как говорит палец «Иди сюда» (ребенку следует поманить пальцем). 

По окончанию 2 этапа у учащихся формируется: - умение 

взаимодействовать с окружающими в провесе игры; - применение 

невербальных средств общения; - преодоление замкнутости в общении и 

взаимодействии. 

3 этап – заключительный. 

Целью данного этапа является внедрение средств коммуникации в 

процесс свободного общения. 

Данный этап, направленный на развитие свободного общения с 

окружающими, можно формировать с помощью таких методов как дискуссия, 

мозговой штурм и «деловой театр». 

На уроке чтения можно использовать такой метод  как «Ориентиры 

предвосхищения». Педагог после прочтения произведения даёт учащимся 

несколько суждений, некоторые из которых правдивы, а другие же нет. Классу 

необходимо коллективно обсудить, что верно, а что нет, и дать ответ учителю. 

В ходе этой работы дети учатся сообща принимать решение, учатся 

прислушиваться к мнению друг друга, высказывать собственное мнение, 

выстраивать диалог, отстаивать свою точку зрения [4]. 

По окончанию 3 этапа у учащихся формируется: - умение принимать 

решения совместно с окружающими; - поддерживать диалог; - увеличение 

словарного запаса. 

Таким образом, модно сделать вывод о том, что для формирования 

коммуникативной компетенции у пятиклассников с нарушением интеллекта 

необходимо использовать словесные, наглядные и игровые методы и средства, 

развивать высшие психические функции детей, умение взаимодействовать друг 

с другом, прислушиваться и поддерживать сверстников в процессе общения. 
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