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Браташова В.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СУВОРОВЦЕВ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Коммуникативная функция иностранного языка состоит в 
обеспечении межкультурного общения. Важное условие успеха 
в межкультурном общении — обеспечение взаимоотношения 
путем формирования у обучаемых социальной компетенции.

В словаре методических терминов дается следующее опреде
ление этому понятию: «Социальная компетенция — способность 
вступать в коммуникативные отношения с другими людьми. Же
лание вступить в контакт обуславливается наличием потребнос
ти, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по 
коммуникации, а также собственной самооценкой. Умение всту
пать в коммуникативные отношения требует от человека спо
собности ориентироваться в социальной ситуации и управлять 
ею».

Исходя из определения социальной компетенции, следует 
выделить: область знаний (языковых и социальных); область 
умений (речевых и социальных); область способностей и лично
стных характеристик. Следовательно, содержание социальной 
компетенции в предмете определяется не лексической темой, а 
ситуациями из сфер общения, в которых происходит социализа
ция. Например:



• сфера социально-бытового общения: семья, родственники, дру
зья, взаимопомощь, помощь старшим, выполнение обязанностей;

• сфера делового общения: учеба в ЕкСВУ, распорядок дня, 
организационная структура, освоение будущей профессии;

• сфера увлечетй: поездки, путешествия, туризм, любимые 
занятия;

• сфера социально-культурного общения: правила поведения 
за столом, при посещении театров, музеев, библиотеки, соблю
дение воинских элементов.

Языковые знания, речевые умения и ситуации общения де
тально разработаны в «Программах по иностранному языку». 
Например, в области социальных знаний предлагаются ситуации 
для решения таких речевых задач, как приветствия и ответы на 
приветствия; представление себя и других людей; обращение к 
людям разного возраста и статуса; привлечение внимания; по
буждение к действию и выражение согласия/несогласия выпол
нить действие, выражение благодарности и ответа на нее и т. д.

К области социальных умений относятся умения, связанные с 
применением всех вышеперечисленных знаний, например: адре
совать свое сообщение; привлечь внимание собеседника; слу
шать собеседника и проявлять заинтересованность в том, что он 
говорит; умение ориентироваться в ситуации общения. Уместно 
использовать адекватные ситуации, словесные и несловесные 
формы общения. К данному перечню умений можно добавить 
умение принять точку зрения собеседника; умение аргументиро
вать и пояснить свою; умение критично относиться к своим дей
ствиям и высказываниям. Все эти социальные знания и умения и 
составляют содержание социальной компетенции.

В содержание социальной компетенции можно включить со
циальные способности: способность вступить в контакт не толь
ко со сверстниками, но и со взрослыми; поддержать общение, 
воспринимать информацию на слух (аудировать); способность 
отстаивать свою точку зрения, способность сопереживать собе
седнику. Указанные способности развивают качества личности 
такие, как дружелюбие, любознательность, открытость, толе
рантность, такт, терпение, ответственность.

Опыт работы показывает, что для формирования и развития 
социальной компетенции нужны активные формы обучения, ко
торые позволяют моделировать ситуации и коммуникативные 
задачи из сфер социального общения и взаимодействия. Это мо



гут быть и индивидуальные и коллективные формы работы 
(парные, групповые, командные). Например, метод проектов, 
ролевые диалоги, игры-путешествия, конференции по опреде
ленным проблемам, выпуски альбома, систематизация справоч
ного материала по теме. Так, четвертый год успешно осуществ
ляется билингвальный проект, в рамках которого был проведен 
совместный урок-конференция на английском и немецком язы
ках по проблемам молодежи.

К этой конференции тщательно готовились суворовцы обе
их групп, представляющие собой делегации молодежи США и 
Германии: рисовали плакаты и лозунги о вреде алкоголя и куре
ния, готовили сообщения о борьбе с наркотиками и о проявлени
ях жестокости. Во время конференции суворовцы обменялись 
мнениями о самом насущном. Что волнует современную моло
дежь, заслушали и обсудили различные цифры и факты по пред
ставленной проблематике.

В рамках билингвального проекта была организована 
«Встреча любителей музыки», к которой суворовцы разучивали 
песни о войне и любви на английском и немецком языках. На 
этой встрече суворовцы имели возможность посмотреть видео
клипы с участием известных немецких и английских групп и пе
ревести на русский язык тексты услышанных песен.

Как показывает практика, интерес суворовцев вызывает и та
кая форма работы как круглый стол, например, «Российские, аме
риканские и германские танки в сравнении». На этом занятии су
воровцы, изучающие английский язык, успешно сориентирова
лись в тактико-технических характеристиках боевого танка «Лео
пард-2» немецкого производства и разобрались с военной терми
нологией на немецком языке, и наоборот, суворовцы, изучающие 
немецкий язык успешно справились с английскими терминами.

Опыт работы позволяет сделать вывод, что активные фор
мы обучения вызывают у суворовцев заинтересованность в изу
чении второго иностранного языка, дают возможность адапти
роваться к взаимодействию с другими, научиться прислушивать
ся к мнению других, высказывать и отстаивать свою точку зре
ния, корректировать свое поведение и подчинять свои интересы 
интересам коллектива. В результате такой работы суворовцы 
развивают социально-профессиональные компетенции, кото
рые послужат основой самостоятельного освоения норм и пра
вил культуры взаимодействия с окружающим миром.


