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На сегодняшний день одним из наиболее приоритетных направле-

ний становится воспитание поликультурной личности, способной к уча-

стию в межкультурной коммуникации. Современная начальная школа не 

может оставаться в стороне от процессов модернизации образования. В 

связи с этим особое внимание уделяется обсуждению вопросов, связанных 

с социальной компетентностью школьников.  Формирование и развитие 

данной компетентности будет способствовать усвоению определенных 

норм и ценностей учащихся, их способности к принятию нового социаль-

ного опыта с использованием иностранного языка, к системе социальных 

влияний и отношений, которые позволят им быстро адаптироваться и дей-

ствовать в новой социальной среде.  

Компетентность в определенном виде деятельности — это новооб-

разование субъекта деятельности, формирующееся в процессе образования, 

представляющее собой систему проявления знаний, умений, способностей 

и личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность данной деятельности. То есть компетент-

ность – это свойство субъекта. 

Социализация - процесс развития человека во взаимодействии с 

окружающим его миром, процесс, определяющий, каким образом человек 

становится компетентным членом общества.  

Глубокое осмысление педагогической значимости социализации 

проведено в трудах ученых Г.М.Андреевой, А.В.Мудрика, 

А.В.Петровского и др. Они обосновали, что социализация – это не просто 

ознакомление с правилами и нормами, но процесс, предусматривающий 

усвоение школьником социального опыта путем вхождения в социальную 

среду и систему социальных связей; активное воспроизводство системы 

социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, включе-

ния в социальную среду; развитие умений соотнести свои собственные и 

общественные ценности, нормы, способы деятельности и порождение на 

основе такого соотнесения нового, уникального смысла [6]. 
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Вопросом изучения социальной компетентности в последнее время 

занимаются многие ученые: Н.И. Белоцерковец (2002), В.В.Новиков (2004), 

Н.В.Калинина (2005), О.Н. Мачехина (2007), О.А. Крузе – Брукс (2008), 

М.В. Тюкавина (2009), М.Д. Лаптева, Д.А. Примеров(2012), и др. Понятие 

«социальная компетентность» трактуется ими по – разному: 

- сознательное применение определенных норм и правил поведе-

ния в обществе, в котором отражается отношение к взрослым и сверстни-

кам [2]; 

 - совокупность знаний и умений, обеспечивающих выполнение 

социальной деятельности, личностных качеств, связанных со способностью 

брать на себя ответственность, и определенного уровня духовной культу-

ры, включающей в себя любовь, признание, веру [3]; 

- сознательное выражение личности, проявляющееся в ее убежде-

ниях, взглядах, отношениях, мотивах, установках на определенное поведе-

ние, в сформированности личностных качеств, способствующих конструк-

тивному взаимодействию [4]; 

- присвоение ребенком основных эстетических норм, являющихся 

основой построения и регулирования межличностных и внутриличностных 

социальных позиций, отношений [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что социальная 

компетентность  - это совокупность умений, знаний и навыков,  способст-

вующих успешному сосуществованию личности в социальном пространст-

ве, способность обучающихся эффективно взаимодействовать друг с дру-

гом   в процессе речевого общения на иностранном языке, проявление ува-

жения по отношению к своему партнеру, умение нести ответственность за 

свои поступки и  результаты деятельности. 

Мы рассматриваем социальную компетентность школьника в об-

ласти иностранного языка как процесс и результат формирования у школь-

ников: 

- социально значимых качеств личности;  

- системы ценностных представлений о социальных процессах и 

окружении; 

- знаний, умений и навыков речевого общения на иностранном 

языке; 

- умений, опыта и мотивации взаимодействия, позволяющих обу-

чающемуся самореализоваться в поликультурном пространстве, проявить 

социальное и речевое творчество. 

Современная цель обучения иностранному языку и культуре может 

быть сформулирована как подготовка к реальной межкультурной комму-

никации. Это говорит о взаимопонимании участников коммуникации, при-

надлежащих к разным национальным культурам. Для этого, в свою оче-

редь, необходимо постепенное ознакомление через изучаемый язык с исто-

рией и современной жизнью страны, язык которой изучается, еѐ традиция-

ми и культурой. 
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Роль социальной компетентности в содержании обучения ино-

странному языку велика, особенно в развитии личности обучающегося, так 

как дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры стра-

ны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей 

страны, что способствует формированию общей культуры учащегося, а 

также развитию их гражданской идентичности. Данная компетентность 

призвана расширить общий, социальный, культурный кругозор обучаю-

щихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 

Следует при этом отметить, что главным является умение сравнивать со-

циокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собствен-

ным опытом. 

Примерная образовательная программа по иностранным языкам 

принимает во внимание то, что в результате изучения иностранного языка 

на ступени начального общего образования происходит знакомство обу-

чающихся с культурой страны изучаемого языка, что и  закладывает осно-

вы уважительного отношения к чужой культуре, способствует более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа;  

формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция;  

закладываются основы коммуникативной культуры; формируется положи-

тельная мотивация и устойчивый учебно – познавательный интерес к пред-

мету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования [8]. 

Согласно ФГОС НОО, сформировать универсальные учебные дей-

ствия, значит научить ребенка самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, обладать умением учиться, самому планировать и выстраивать 

свою учебную деятельность, путем присвоения нового социального опыта.   

Основываясь на логике ФГОС НОО, модель развития социальной 

компетентности младших школьников на уроке иностранного языка может 

быть представлена  четырьмя основными компонентами и определенным 

набором критериев к каждому из них [9].  

Регулятивный компонент определяется проявлением познаватель-

ной инициативы в учебном сотрудничестве; умением учащихся контроли-

ровать свои действия, действия партнера и уважать его интересы; проявле-

нием интереса к социальной жизни. Познавательный компонент социаль-

ной компетентности связан с представлением о нормах, правилах жизни в 

обществе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «плохо», «хоро-

шо», «нужно», а так же о жизни сверстников в разных странах; включает в 

себя набор определенных умений: понимать настроение партнера по его 

вербальному и невербальному признаку; строить сообщение в устной, 

письменной форме и записывать выборочную информацию об окружаю-

щем мире и о самом себе с помощью инструментов ИКТ; готовить и про-

водить презентацию перед небольшой аудиторией, а так же знать правила 

работы в группе. Коммуникативный компонент связан с умением исполь-
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зовать элементарные формы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка; с умением не ссориться, спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях; нести ответственность за свои поступки и резуль-

таты деятельности, а так же это участие в элементарных диалогах в ситуа-

циях учебно - трудового и межкультурного общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, поддерживая беседу, задавая вопросы или переспрашивая. 

Личностный компонент характеризуется проявлением доброты, заботы, 

внимания и помощи по отношению к своему партнеру; умением произво-

дить самооценку и анализ в разнообразных ситуациях и связан с умением 

ребенка самому назвать собственные качества, которые помогают ему в 

общении. 

Для определения исходного уровня сформированности каждого из 

перечисленных компонентов социальной компетентности можно предло-

жить ряд методик. 

Например, для определения сформированности регулятивного 

компонента учащимся можно предложить тест «Уровень сотрудничества в 

детском коллективе», что поможет сделать вывод о проявлении инициати-

вы школьника в учебном сотрудничестве. В определении уровня сформи-

рованности такого показателя как познавательный, можно использовать 

методики, направленные на выявление готовности младшего школьника к 

межкультурному общению. Примером могут стать «Анкеты самооценки 

навыков толерантного поведения младших школьников» [10]. 

Говоря о коммуникативном компоненте социальной компетентно-

сти, следует взять «Методику для изучения социализированности личности 

учащегося», разработанную профессором М.И.Рожковым [11]. Основная 

цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности 

активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Кроме 

этого, можно взять методику В.В.Синявского и В.А. Федорина, цель кото-

рой состоит в определении уровня сформированности коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста [12]. Для выявления 

уровня сформированности личностного компонента социальной компе-

тентности можно предложить «Методику изучения самооценки младшего 

школьника». Данная  методика направлена на  нахождение количественно-

го выражения уровня самооценки методом набора слов, соответствующих 

«идеалу» и «антиидеалу». 

Таким образом, к основным показателям социальной компетентно-

сти младших школьников можно отнести отсутствие барьера в общении со 

сверстниками, проявление интереса к социальной жизни, умение отбирать 

нужную информацию, и  производить самооценку. Реализация всех выше-

перечисленных компонентов  и будет способствовать формированию соци-

альной компетентности младших школьников.  
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