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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЬНОЙ ЛИНГВО-КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ

Шабалкина С.Е.
Международный институт рынка, Самара, e-mail: shabse@mail.ru

В данной статье рассматривается проблема организации практики формирования социальных компе-
тенций подростков в школьной лингво-коммуникативной среде. Дано определение социальных компетенций 
и представлена характеристика лингво-коммуникативной среды. В исследовании изучение иностранного 
языка является средством формирования социальных компетенций подростков в школьной лингво-ком-
муникативной среде, так как иностранный язык обеспечивает процесс реализации своего «Я» в успешном 
познании, позитивном взаимодействии, активной социально ориентированной деятельности. Практика 
опытно-экспериментальной работы осуществлялась по трем направлениям самореализации подростков как 
развивающихся социальных субъектов: 1. Информационно-когнитивное (развитие знаний, представлений, 
ценностей); 2. Коммуникативно-личностное (развитие умений успешно познавать, позитивно взаимодей-
ствовать, активно действовать); 3. Действенно-практическое (реализация умений выбирать и выполнять ин-
дивидуальные роли в социально ориентированной деятельности). 
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This paper deals with the problem of organizing the practice of forming social competencies of teenagers in 
the school linguistic-communicative environment. In the article we give the defi nition of social competence and the 
characteristic of linguistic and communicative environment. In our study we defi ne the learning of a foreign language 
as a means of forming social competencies of teenagers in the school linguistic-communicative environment, 
because a foreign language provides a process for the development of the «Individuality» in a successful knowledge, 
positive interaction, active social activities. The practice of the experimental work was carried out in three areas 
developing teenagers as social subjects: 1. Informative and cognitive (the development of knowledge, ideas, values); 
2. Communicative and individual (development of skills to learn successfully, interact positively and to work 
actively); 3. Active and practical (using skills to choose and perform individual roles in socially oriented activities).
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Содержание процесса формирования со-
циальных компетенций подростков (ФСКП) 
в школьной лингво-коммуникативной среде 
включает в себя работу как на уроках ино-
странного языка, так и во внеурочной де-
ятельности. На основании проведенного 
теоретического анализа сущности понятия 
«социальные компетенции» мы определили 
социальные компетенции подростков, фор-
мируемые в школьной лингво-коммуника-
тивной среде, как динамическое личностное 
свойство, проявляющееся в социально ори-
ентированной потребности и реализуемое 
в интегрированной способности приобре-
тать, проявлять и развивать умения успеш-
но познавать, позитивно взаимодействовать 
и активно действовать, что обеспечивает 
подросткам реализацию своего «Я» как раз-
вивающихся субъектов социума. Подтверж-
дение этому находится в исследованиях 
К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 
В.И. Андреева, В.М. Басовой, Г.С. Батищева, 
И.А. Зимней, Дж. Равена, К. Скалы. 

Цель исследования. В исследовании мы 
акцентируем внимание на том, что социаль-
ные компетенции подростков в школе форми-

руются и проявляются в процессе освоения 
информации (результат освоения – знания), 
приобретения опыта и развития умений при-
менять накопленные знания (результат – 
компетенции), инициировать социальное 
взаимодействие на основе знаний и опыта 
(результат – социальные компетенции) [6].

В нашем исследовании мы характери-
зуем лингво-коммуникативную среду как 
особым образом организованное в про-
странстве и времени, на уроке и вне урока, 
межличностное взаимодействие, обеспечи-
вающее развитие у подростков умений про-
являть свое «Я» – когнитивное, «Я» – ком-
муникативное, «Я» – праксиологическое 
как успешно познающих, позитивно взаи-
модействующих и активно действующих 
субъектов социума [6].

Материал и методы исследования
Практика ФСКП в школьной лингво-коммуни-

кативной среде основана на концепции современной 
модернизации иноязычного образования, предпо-
лагает ориентацию на компетентностное развитие, 
при котором в центре внимания оказывается про-
явление умений познавать, взаимодействовать, дей-
ствовать, приобретение способностей, новых лич-
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ностных качеств, расширение социальных контактов 
подростков. Особое значение в успешном познании, 
позитивном межличностном взаимодействии, актив-
ной социально ориентированной деятельности под-
ростков друг с другом приобретает речевой контекст, 
значимость информации, само общение, грамотность 
субъектов, которая включает помимо языковой фор-
мы еще и социокультурную адекватность речевого 
поведения, непроизвольное запоминание иностран-
ных слов, личностное содержание социального обще-
ния (Р.П. Мильруд) [3, с. 36]. 

Практика опытно-экспериментальной работы по 
формированию социальных компетенций подростков 
в школьной лингво-коммуникативной среде ориенти-
рована на развитие умений подростков слушать и слы-
шать, понимать и признавать мысль другого человека, 
оценивать и сопоставлять культурные ценности иной 
культуры со своими ценностями, понимать и прини-
мать их, действовать и взаимодействовать [5, с. 54]. 

В современной школе изучение подростками 
иностранного языка далеко не всегда реализуется 
успешно, особенно в области лингвистического раз-
вития современных подростков, которое предпо-
лагает не только владение иностранным языком, но 
и проявление умений сопоставлять слова, выражения 
из разных языков, распознавать языковую игру, кото-
рая часто используется в средствах массовой инфор-
мации, при общении в социальных сетях интернета, 
в рекламе, на уроках информатики [1, с. 22]. Для до-
стижения этих целей предполагается изменение или 
создание новых подходов и образовательных моде-
лей, технологий, методик и адекватных форм и видов 
развития иноязычной коммуникативной компетен-
ции, т.е. внутренней готовности и способности к ре-
чевому общению (Я.М. Колкер) [2, с. 22].

Результаты изучения практики ФСКП в школь-
ной лингво-коммуникативной среде показывают, что 
социальные компетенции интенсивно формируются 
в процессе позитивного межличностного взаимо-
действия путем использования знания иностранного 
языка. Процесс изучения и использования иностран-
ного языка является успешным при условии, что под-
ростки становятся инициаторами общения, осваивая 
практику коммуникативного лидера; приобретают 
опыт, поддерживают и развивают разговор – монолог, 
диалог, полилог, становясь субъектом коммуникации; 
обмениваются новой информацией, анализируют уже 
известную, выступая накопителем и транслятором 
информации; задают вопросы, отвечают на них; ак-
тивизируют познавательную деятельность (условно 
нами названные когнитивными активистами). Таким 
образом, изучение иностранного языка является сред-
ством формирования социальных компетенций под-
ростков в школьной лингво-коммуникативной среде, 
так как иностранный язык обеспечивает процесс ре-
ализации своего «Я» в успешном познании, позитив-
ном взаимодействии, активной социально ориентиро-
ванной деятельности.

Содержание процесса ФСКП в школьной линг-
во-коммуникативной среде основано на личностно-
деятельностном подходе и представляет собой ре-
ализацию подростками своего «Я» – когнитивного, 
«Я» – коммуникативного, «Я» – праксиологического 
путем познания, использования и применения ино-
странного языка в успешном познании, позитивном 
межличностном взаимодействии, в активной соци-
ально ориентированной деятельности. Именно поэ-
тому социальные компетенции подростков, формиру-

ющиеся в школьной лингво-коммуникативной среде, 
можно считать результатом личностного развития 
подростков. Этот результат выражен в том, что под-
ростки имеют социально ориентированную потреб-
ность постоянно, добросовестно, ответственно вы-
полнять социально ориентированную деятельность, 
способны позитивно взаимодействовать с окружаю-
щими людьми, способны активно выполнять поруче-
ния других людей, проявлять интерес к процессу де-
ятельности, имеют потребность постоянно проявлять 
себя в познании.

На начальном этапе опытно-экспериментальной 
работы по ФСКП в школьной лингво-коммуникативной 
среде нами обследовано 497 подростков 5–11-х клас-
сов средних общеобразовательных школ, подростков 
первого курса, отделения СПО, закончивших девять 
классов школы. Анализ результатов проведенного 
нами исследования показывает, что существует не-
мало проблем в практике ФСКП в школьной лингво-
коммуникативной среде.

По результатам пилотного исследования в чис-
ло установленных нами проблем организации прак-
тики ФСКП в школьной лингво-коммуникативной 
среде вошли следующие: отсутствие у подростков 
осознанной целевой установки на системное изуче-
ние иностранного языка в школе (24 % подростков); 
непонимание подростками социальной значимости 
изучения иностранного языка как средства соци-
ального развития человека (31 % подростков); от-
сутствие системного акцентирования педагогами 
личностной и социальной значимости иностранного 
языка как средства формирования социальных ком-
петенций (46 % подростков); невысокая ценностная 
ориентация на овладение иностранным языком как 
средством продуктивной социальной коммуникации, 
реализации и презентации своего «Я» (19 % под-
ростков); отсутствие у подростков ответственности 
за свои неуспехи в процессе изучения иностранного 
языка (22 % обследованных подростков); отсутствие 
соответствия имеющихся возможностей подростков 
и реальных результатов изучения иностранного язы-
ка в школе (31 % обследованных подростков); отсут-
ствие мотивации достижений в процессе изучения 
в школе иностранного языка (19 % обследованных 
подростков); отсутствие опыта анализа последей-
ствия в процессе изучения иностранного языка (33 % 
обследованных подростков); отсутствие адекватной 
эмоциональной реакции на критику и провокацион-
ное поведение в процессе взаимодействия с исполь-
зованием иностранного языка (27 % обследованных 
подростков); гипертрофированное желание подрост-
ков быть взрослыми, игнорируя советы, пожелания, 
указания со стороны взрослых (38 % обследованных 
подростков); отсутствие у подростков опыта само-
организации как моделирования своего социального 
поведения (41 % обследованных подростков); отсут-
ствие умения «учить» иностранный язык (47 % обсле-
дованных подростков); отсутствие поддержки роди-
телей (35 % обследованных подростков) [6].

Обнаруженные проблемы позволяют корректи-
ровать содержание практики ФСКП в лингво-ком-
муникативной среде в процессе изучения в школе 
иностранного языка в контексте развития субъектной 
позиции подростков в социуме. С этой целью мы раз-
работали программу, включающую в себя основные 
направления самореализации подростков как развива-
ющихся социальных субъектов, содержание, методы, 
формы и приемы ФСКП в школьной лингво-комму-
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никативной среде, подробное описание лингво-ком-
муникативных практик, конкурсов, проектов отраже-
но в учебно-методическом пособии С.Е. Шабалкиной 
«Технологии формирования социальных компетенций 
личности в процессе изучения иностранного языка» на 
английском и немецком языках. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Практика опытно-экспериментальной 
работы включала в себя внедрение раз-
работанной нами модели и программы 
ФСКП в школьной лингво-коммуника-
тивной среде и осуществлялась по трем 
взаимосвязанным направлениям саморе-
ализации подростков как развивающихся 
социальных субъектов. Информацион-
но-когнитивное направление реализации 
подростками своего «Я» как развиваю-
щихся социальных субъектов обеспечи-
вает: процесс познания подростками себя 
как социальных субъектов, формирования 
представлений подростков о ценност-
ной сущности и социальной значимости 
изучения в школе иностранного языка, 
выполняемой деятельности на основе 
открытия для себя нового знания, рас-
ширяющего информационное простран-
ство, формирования личностных смыслов 
на основе ценностей социума [7]. С этой 
целью нами были организованы: лингво-
коммуникативные практики: «Путеше-
ствие в образ «Я», «Я могу Вам расска-
зать!», «угадай», «расскажи», «докажи», 
«опиши»; практикумы, проекты: «Язык, 
который я изучаю», «Хочу узнать», «Для 
чего я изучаю иностранный язык?», «Лег-
ко ли мне учиться?», «Учимся у вели-
ких!». Были использованы модифициро-
ванные задания из программ: «Я расту…», 
«Панорама социальных инициатив».

Коммуникативно-личностное направ-
ление реализации подростками своего «Я» 
как развивающихся социальных субъектов 
обеспечивает: процесс развития умений 
подростков позиционировать себя как соци-
ального субъекта – успешно познающего, 
позитивно взаимодействующего, активно 
действующего; совершенствования комму-
никативных умений позитивного взаимо-
действия с использованием иностранного 
языка; ориентирует подростков на освое-
ние организованных педагогами лингво-
коммуникативных практик позитивного 
межличностного взаимодействия на основе 
ценностного отношения к процессу взаимо-
действия путем обобщенного, целостного 
представления о мире субъектного взаи-
модействия, в частности активное участие 
в проектах, презентациях, дискуссиях, де-
батах, тренингах: «А я думаю так…», «Я 

надеюсь, что я…», «Я жду с нетерпени-
ем…», «Волшебный час», «Я бы хотел…» 
«Моя визитная карточка», «Вам сюрприз!», 
«Когда я вырасту…», «Я Вас слушаю!». 

Действенно-практическое направление 
реализации подростками своего «Я» как 
развивающихся социальных субъектов обе-
спечивает: процесс развития умений при-
обретать опыт выбора и выполнения инди-
видуальных ролей в активной социально 
ориентированной деятельности, развива-
ющей социальную потребность и интегри-
рованную способность реализовывать себя 
как субъекта социума; процесс формирова-
ния умений самостоятельно моделировать, 
планировать деятельность; процесс разви-
тия рефлексивных умений; процесс форми-
рования опыта создания банка личностных 
достижений в процессе изучения в школе 
иностранного языка. Программа включала 
в себя организованные нами конкурсы: «Со-
звездие», «Мой звездный час», «Музыкома-
ния», «Музыка нас связала», «Иллюстрация 
к любимой песне на иностранном языке», 
«Конкурс перевода песни с иностранного 
языка на русский»; проекты, конкурсы, тре-
нинги: «Форум», «Идеальная школа», «Что 
бы я сделал с 25-м часом в сутках», «Я – 
социальный деятель»; игровые ситуации: 
«Необитаемый остров», «Все мы жители 
одной планеты», «Аукцион творческих про-
ектов», «Я – познающий, Я – действующий, 
Я – взаимодействующий»; практикумы, 
тренинги: «Что я хочу знать о себе?», «Да-
вайте поиграем», «Веду за собой»; аукцион 
творческих идей: «Кто больше знает, тот 
больше понимает» [4], «Чем меньше за-
бываю, тем больше знаю»; турнир «Встал, 
умылся, привел себя в порядок – приведи 
в порядок свою планету».

Заключение
Социальные компетенции рассматри-

ваются как личностная характеристика 
подростков, определяющая их умение ре-
ализовывать свое «Я» в школьной линг-
во-коммуникативной среде как субъектов 
социума. Формирование социальных ком-
петенций подростков есть процесс разви-
тия человека как социального индивида, 
способ его существования как субъекта 
познания, общения и деятельности, мира 
его индивидуального совершенствования. 
В процессе приобщения к социальному 
опыту идёт формирование человека как со-
циального существа. Усвоив социальный 
опыт, переработав его в сознании, лич-
ность своей деятельностью начинает ре-
ализовывать приобретённый социальный 
багаж в совершенствовании себя и социо-
пространства в целом. 
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