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Аннотация: в статье представлен ретроспективный анализ понятия 

«коммуникативная компетентность», раскрыта сущность коммуникативной 

компетентности педагога–дефектолога, работающего с детьми с нарушением 

зрения. 

Новые реалии образования увеличивают сложность профессионально–педа-

гогической деятельности, связанную с интеллектуальным и эмоциональным 

напряжением, преодолением психологических затруднений. Изменения в сфере 

образования в условиях современных ДОУ компенсаторного типа сопровожда-

ются расширением профессиональных функций педагога–дефектолога, работа-

ющего с детьми с нарушением зрения. К числу таких функций можно отнести 

функции консультанта, проектировщика, исследователя и др. Мы считаем, что 

выполнение данных профессиональных функций невозможно, если педагог–де-

фектолог не владеет в достаточной мере коммуникативной компетентностью, 

т.е. последовательном увеличении у детей с нарушением зрения запаса знаний, 

уточнении, систематизации.  

Отметим, что нарушение зрения у детей обуславливает нарушения зритель-

ного восприятия, становление которого неотделимо от познания мира, овладения 

речью, трудовыми навыками. Недостаточность зрения как биологическое небла-

гополучие предопределяет процесс взаимодействия ребенка с социальной сре-

дой. Если же среда, окружающая ребенка с нарушением зрения не организовы-

вается сообразно его возможностям, то у ребенка возникают трудности общения 
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с окружающим миром и людьми. При резком снижении зрения или его отсут-

ствии возникают ограничения в знакомстве с окружающим миром, ориентировке 

в пространстве и окружающей среде, трудности передвижения, общения и обу-

чения [6]. 

Таким образом, накопление знаний и представлений у детей с нарушение 

зрения без соответствующего руководства педагога–дефектолога идёт бессмыс-

ленно: они могут быть поверхностны, нередко ошибочны («облако – это вата», 

«звёзды – электрические лампочки» и т.п.). В связи с этим, актуальным стано-

вится проблема правильной организации коммуникативного взаимодействия пе-

дагога–дефектолога со слабовидящим ребенком, в процессе которого ребёнок 

получает чёткие представления об окружающих его предметах, их назначении, 

некоторых качествах (цвет, величина, форма) и свойствах (бьётся, ломается, 

рвётся, льётся и т.д.), о материалах, из которых они сделаны. 

Исходя из этого, считаем целесообразным среди профессиональных компе-

тенций педагога–дефектолога выделить наиболее важную – коммуникативную. 

Ведь именно коммуникативная компетентность педагога–дефектолога позволяет 

ребенку с нарушением зрения овладеть определенными умениями в области ком-

муникации, развить адекватную ориентацию в самом себе – собственном психо-

логическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. 

В научной литературе существует немало определений понятия коммуника-

тивной компетентности. Существуют и разные подходы к структурному анализу 

коммуникативной компетенции. 

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американ-

ского лингвиста Н. Хомского (N. Chomsky) о лингвистической (языковой компе-

тенции). Языковую (в широком смысле слова) компетенцию Н. Хомский опре-

делял как «систему интеллектуальных способностей, систему знаний и убежде-

ний, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими дру-

гими факторами определяет… виды поведения» [11].  

В середине 1960–х прошлого столетия Д. Хаймс (Dell Hymes) ввёл в упо-

требление концепт «коммуникативная компетенция» (the concept of 
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communicative competence). По мысли Д. Хаймса сущность коммуникативной 

компетенции заключалась во внутреннем понимании ситуационной уместности 

языка. Структура коммуникативной компетенции включала: грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции [12]. 

В 1980–х М. Канейл (М. Canale) и М. Свейн (М. Swain) продолжили работу 

по развитию теории коммуникативной компетентности, с тех пор она получила 

широкое признание и распространение. Авторы выделили 4 основных вида ком-

петенции, которые во взаимодействии с системой знаний и умений формируют 

коммуникацию. Это следующие компетенции:  

− грамматическая компетенция (Grammatical competence): лексика, фоне-

тика, правописание, семантика и синтаксис (vocabulary, 'pronunciation, spelling, 

semantics and sentence formation);  

− социолингвистическая (Sociolinguistic competence): соответствие выска-

зываний по форме и смыслу в конкретной ситуации, контекстному фону;  

− дискурсивная компетенция (Discourse competence): способность построе-

ния целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; 

− стратегическая компетенция (Strategic competence): компенсация особыми 

средствами недостаточность знания языка, речевого и социального опыта обще-

ния в иноязычной среде [13]. 

В настоящее время в отечественной науке коммуникативная компетент-

ность рассматривается как:  

− способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других лю-

дей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, при-

нимать решения, устанавливать и поддерживать контакты, справляться с разно-

образием мнений и конфликтов, вести переговоры, сотрудничать и работать в 

команде (Суханова, 2003) [9]; 

− компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порожде-

ние и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; крос-
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скультурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес–язык; ино-

язычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента 

(Зимняя, 2004) [2, с. 24]; 

− умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно об-

щаться (Селевко, 2004) [8, с. 138]; 

− способность достигать желаемых результатов в общении с людьми, избе-

гая при этом нежелательных эффектов (Головко, 2004) [1]; 

− владение коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной ответственно-

сти за результаты своей деятельности (Маркова, 1995) [4]. 

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность коммуника-

тивной компетентности можно представить как «способность и готовность всту-

пать в различного рода (невербальные и вербальные, устные и письменные) кон-

такты для решения коммуникативных задач (передачи информации, ведение пе-

реговоров, установление и поддерживание контактов и т.п.)» [10].  

Таким образом, коммуникативная компетентность – это обобщающее ком-

муникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные способ-

ности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере дело-

вого общения. 

Коммуникативная компетентность, по мнению Е.В. Руденского, складыва-

ется из способностей: 

1. Давать социально–психологический прогноз коммуникативной ситуации, 

в которой предстоит общаться;  

2. Социально–психологически программировать процесс общения, опира-

ясь на своеобразие коммуникативной ситуации;  

3. Осуществлять социально–психологическое управление процессами об-

щения в коммуникативной ситуации [7]. 

Исходя из этого, коммуникативная компетентность педагога–дефектолоа 

выступает интегральным качеством, синтезирующим в себе общую культуру и 

ее специфические проявления в профессиональной деятельности. Одним из 
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условий коммуникативной компетентности является выполнение определенных 

правил и требований. Наиболее значимые из этих правил, как считает А.В. Кар-

пов, состоят в следующем: 

− Наиболее общим правилом является правило, согласно которому нельзя 

приступать к сообщению мысли, если она непонятна или не до конца понятна 

самому себе.  

− Правило «постоянной готовности к пониманию». Существует большое 

количество семантических и личностных барьеров, которые часто приводят к не-

полному и неточному пониманию сообщений.  

− Правило конкретности. Следует избегать неопределенных, двусмыслен-

ных, расплывчатых выражений и слов, а без необходимости не пользоваться не-

знакомыми или узкоспециализированными терминами.  

− Правило контроля над невербальными сигналами. Недостаточно контро-

лировать только свою речь и содержание сообщения. Необходим также контроль 

над его формой в той части, которая касается его внешнего «сопровождения» – 

мимикой, жестами, интонацией, позой.  

− Правило «собственной неправоты». При коммуникации всегда необхо-

димо допускать, что личная точка зрения может быть неправильной. Это часто 

предостерегает от серьёзных ошибок.  

− Правило «места и времени». Эффективность любого сообщения резко воз-

растает в случае его своевременности и выбора наиболее адекватной ситуации, в 

которой оно реализуется.  

− Правило открытости означает готовность к пересмотру своей точки зре-

ния под влиянием вновь открывающихся обстоятельств, а также способность 

принимать и учитывать точку зрения собеседника.  

− Правило активного и конструктивного слушания – одно из основных 

условий эффективных коммуникаций.  

− Правило обратной связи. Именно это правило, в конечном счете, обеспе-

чивает достижение главной цели коммуникативного процесса – взаимопонима-

ния [3].  
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Таким образом, коммуникативную компетентность современного педагога–

дефектолога необходимо рассматривать как профессиональную ценность, кото-

рая характеризует уровень общения, его педагогическую, психологическую и ме-

тодическую грамотность, наличие практического опыта работы с детьми с нару-

шением зрения. 
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