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нию грамматикой и лексикой немецкого языка 
выступает стиль руководства учителем клас-
сом. При определении коммуникативной ак-
тивности мы опираемся на подход а.и. круп-
нова, согласно которому она рассматривает-
ся как комплексное образование, включающее 
содержательные (внутренние побуждения к 
общению, мотивация общения), результатив-
ные (реальные достижения), процессуальные 
аспекты [1]. 

современными исследователями изуче-
но влияние стиля педагогического руководст- 
ва на темп умственного развития младших 
школьников (н.а. Трегубова) и подростков 
(н.Д. Бережнова), на проявление феномена до-
верия в системе «учитель – ученик» (в.а. Дро-
феев), на познавательную активность учащих-
ся (а.а. андреев), на отношение младших 
школьников к учению (о.л. шабалина), гу-
манные взаимоотношения младших школьни-
ков (е.Г. шубникова). Целью нашего исследо-
вания было выявление влияния стилей руко-
водства классом на коммуникативную актив-
ность учащихся на уроках немецкого языка.

Базой исследования выступили учрежде-
ния общего среднего образования г. Баранови-
чи. выборку исследования составили 120 че- 
ловек – учащиеся подросткового возраста 
(7–9-е классы). из них 60 человек – подрост-
ки, обучающиеся у учителей немецкого язы-
ка, владеющих демократическим (коллеги-
альным) стилем руководства, и 60 человек – 
подростки, обучающиеся у учителей немецко-
го языка, проявляющих авторитарный (дирек-
тивный) стиль руководства классом. Для вы-
явления стилей педагогического руководства 
был применен тест а.л. журавлева «стиль ру-
ководства», модифицированный в соответст- 
вии с целью исследования.

обозначим особенности педагогическо-
го взаимодействия на уроках учителей, склон-
ных к авторитарному и демократическому 
стилям руководства классом [6]. При автори-
тарном стиле прямые связи (от педагога – к 
учащимся) преобладают над обратными, не-
гативные оценочные воздействия – над пози-
тивными, существуют жесткий мелочный кон-
троль, высокомерная демонстрация своей гла-
венствующей роли на уроке. Демократиче-
ский стиль предполагает устойчивую позитив-
ную позицию по отношению к учащимся неза-
висимо от их успехов, оптимальное сочетание 
прямых и обратных связей, максимум требо-
ваний и уважения к учащимся. Можно конста-
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иностранный язык тесно связан со всеми 
сферами жизнедеятельности общества: эко-
номикой, политикой, искусством. он являет- 
ся средством межличностного, межнациональ- 
ного, межгосударственного, международного 
общения и познания. При изучении иностран-
ного языка открываются перспективные воз-
можности для подготовки учащихся к участию 
в межкультурной коммуникации. Учащиеся 
получают доступ к ценностям мировой куль-
туры, в особенности к культурным ценностям 
страны изучаемого языка: ее истории, геогра-
фии, науке, литературе, искусству. При этом 
цель обучения иноязычной культуре не пре-
вращается в самоцель, а выступает средством 
достижения другой, более общей цели – разви-
тия личности.

согласно Д.Б. Эльконину, в подростковом 
возрасте ведущим видом деятельности высту-
пает общение со сверстниками [4]. с этой точ-
ки зрения подростковый возраст может рас-
сматриваться как один из наиболее благопри-
ятных периодов для развития коммуникатив-
ной активности учащихся на уроках иностран-
ного языка. 

в качестве действенного механизма разви-
тия иноязычной коммуникативной активности 
учащихся, повышения мотивации к овладе-
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подборе слов, построении фразы; позитивная 
критика, демонстрация заинтересованности в 
диалоге с учениками [2].

на уроках немецкого языка авторитарных 
учителей большинство подростков (76,6 %) 
также проявляют средний уровень коммуни-
кабельности. вместе с тем у 23,3 % учащихся 
определен уровень коммуникабельности ниже 
среднего. Для них характерны замкнутость, 
неразговорчивость, страх устного формули-
рования своих суждений, стремление избегать 
участия в выполнении интерактивных заданий 
на уроках немецкого языка.

значения критерия различий χ2-Пирсона 
позволяют констатировать, что уровень ком-
муникативной активности подростков на уро-
ках немецкого языка у учителей, обладающих 
демократическим стилем руководства, стати-
стически значимо выше, чем на уроках у пе-
дагогов, выбравших авторитарный стиль руко-
водства классом (χ2=83,81, р=0,00).

Таким образом, коммуникативная актив-
ность учащихся подросткового возраста значи- 
тельно выше на уроках немецкого языка, про-
водимых педагогами с демократическим сти-
лем руководства. У таких педагогов подрост-
ки, ощущая психологическую безопасность 
для коммуникативного самораскрытия, не бо-
ятся допускать речевые ошибки, готовы по-
лучать новый коммуникативный опыт. авто-
ритарные педагоги склонны к стигматизиро-
ванию учащихся, применению дисциплини-
рующих воздействий, деструктивной крити-
ке, открытому выражению недоверия к воз-
можностям школьников [6]. как следствие, та- 
кие учителя не только не учитывают повы-
шенную чувствительность к оценке других 
людей, склонность к заниженной самооценке 
и возникновению комплекса неполноценно-
сти, свойственные подросткам (а.а. реан), но 
и провоцируют формирование у них установ-
ки на коммуникативную пассивность на уроке, 
фрустрируют их потребности в уважении и са-
мовыражении. Уклонение подростков от ком-
муникативной активности негативно сказыва-
ется на овладении немецким языком, приводя 
к снижению успеваемости и учебной мотивации.

Характеристики коммуникативного са-
моконтроля учащихся подросткового возрас-
та на уроках немецкого языка. согласно ре-
зультатам применения методики «оценка са-
моконтроля в общении» М. снайдера, прояв-
ляют высокий уровень коммуникативного са-
моконтроля на уроках немецкого языка, про-
водимых учителями с демократическим сти-
лем руководства классом, 13,3 % учащихся 

тировать, что учителя немецкого языка с авто-
ритарным стилем педагогического руководст- 
ва отличаются сниженным уровнем психоло-
гической компетентности, при котором име-
ют место оценочный подход к личности уче-
ника, предпочтение ты-высказываний, порож-
дающих психологические защитные реакции у 
подростков и психологические барьеры в пе-
дагогическом общении [5].

направленный на оценку коммуникатив-
ной активности учащихся на уроках немецко-
го языка диагностический инструментарий со-
ставили модифицированные варианты следу-
ющих методик: «опросник оценки уровня об-
щительности» в.Ф. ряховского (диагностика 
процессуального аспекта коммуникативной 
активности), «опросник оценки самоконтро-
ля в общении» М. снайдера (диагностика про-
цессуального аспекта коммуникативной ак-
тивности), тест-опросник оценки социально-
коммуникативной компетентности авторства 
е.и. рогова (изучение результативного и по-
будительного аспектов коммуникативной ак-
тивности). 

Характеристики коммуникабельности 
учащихся подросткового возраста на уроках 
немецкого языка. По данным методики «оцен-
ка уровня общительности» в.Ф. ряховского, 
большинство подростков на уроках немецко-
го языка, проводимых учителями с демокра-
тическим стилем руководства классом, демон-
стрируют средний (46,6 %) и высокий (40,0 
%) уровни общительности. они инициативны 
в формулировании собственных суждений на 
немецком языке по рассматриваемым вопро-
сам. Уверенно чувствуют себя даже в ситуации 
неопределенности, столкновения с новыми ви-
дами речевых заданий, предлагаемых учите-
лем. У 13,3 % подростков диагностирован мак-
симальный уровень общительности на уроках 
немецкого языка. их отличают интерес к дис-
куссиям на немецком языке, отсутствие страха 
публичного выступления на открытых уроках 
немецкого языка, стремление быть в центре 
внимания на уроке. они отдают предпочтение 
диалоговым, интерактивным видам упражне-
ний на уроке, устному, а не письменному из-
ложению своей точки зрения, склонны к выра-
жению рефлексии в конце урока. Данные ре-
зультаты можно обосновать стилевыми харак-
теристиками педагогического общения учи-
телей с демократическим стилем руководст- 
ва, эмпирически установленными а.Ю. Мак- 
саковым: применение коммуникативных при-
емов, снимающих напряженность учащих-
ся; ободрение, поддержка; оказание помощи в 
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к ситуациям неопределенности на уроках не-
мецкого языка, проводимых педагогами с де-
мократическим стилем руководства классом. 
Демонстрируют низкий уровень коммуника-
тивной активности в ситуациях неопределен-
ности 16,6 % учащихся.

опираясь на исследования R.W. Norton, 
можно обозначить условия возникновения пе-
реживания подростками неопределенности на 
уроках немецкого языка: множественность 
суждений на уроке по поводу одного задания, 
неточность и неполнота информации, предо-
ставляемой учителем для выполнения зада-
ния (элементы проблемности в обучении), не-
понятность заданий, изменчивость или новая 
форма проведения урока (изложения материа-
ла, проверки домашнего задания и т.д.) [8]. Та-
ким образом, на уроках немецкого языка под-
ростки демократических учителей готовы кон-
структивно совладать с учебными ситуация-
ми, обладающими признаками новизны, слож-
ности, проявляя высокую речевую активность.

низкий уровень терпимости к коммуни-
кативным ситуациям, обладающим призна-
ками неопределенности, на уроках немецко-
го языка, проводимых авторитарными учите-
лями, демонстрируют 60 % учащихся. сред-
ний уровень свойственен 40 % подростков. 
следовательно, на уроках учителей немецко-
го языка с авторитарным стилем руководства 
классом коммуникативные ситуации, вызыва- 
ющие ощущение неопределенности, интер-
претируются подростками как угроза своему 
статусу, эмоциональному благополучию. со-
гласно S. Budner, возможны следующие ва-
рианты поведения при подобном восприятии 
ситуаций неопределенности: избегающее по-
ведение (уклонение или отказ от выполнения 
учебных заданий), деструктивное поведение 
(оппозиционные реакции, предъявление обви-
нений и претензий педагогам в намеренности 
создания таких ситуаций), подчинение наря-
ду с переживанием сильного дискомфорта [7]. 
очевидно, что все перечисленные варианты 
поведения препятствуют развитию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции учащихся 
подросткового возраста.

Больший уровень доверия к демократиче-
ским педагогам немецкого языка определяет 
готовность подростков воспринимать неопре-
деленные ситуации на уроке как желаемые и 
интересные, создаваемые в целях развития их 
коммуникативной иноязычной компетенции, 
большую терпимость к инновационным ин-
терактивным технологиям в образовательном 

подросткового возраста. Для них характерны 
способность легко входить в любую роль в си-
туации общения, гибкость реакций при изме-
нении коммуникативной ситуации на уроке, 
способность верно прогнозировать впечатле-
ние, производимое своим коммуникативным 
поведением на педагога и одноклассников, 
что значимо для достижения эффективности 
учебных занятий, предполагающих примене-
ние упражнений на чтение диалогов по ролям 
и такого интерактивного имитационного мето-
да обучения, как ролевая или деловая игра. со-
гласно М. снайдер, такие люди хорошо управ-
ляют выражением своих эмоций. соответст- 
венно, можно констатировать, что демокра-
тический стиль педагогического руководства 
способствует приобретению учащимися опы-
та успешной вербальной и невербальной экс-
прессии на уроках немецкого языка, важного 
для овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией.

Большинство подростков (70 %) облада-
ют средним уровнем коммуникативного кон-
троля. У 16,6 % учащихся наблюдается низкий 
уровень самоконтроля. они чрезмерно прямо-
линейны на уроках, эмоционально несдержа-
ны, провоцируют возникновение конфликт-
ных ситуаций.

в классах учителей немецкого языка, 
склонных к авторитарному руководству клас-
сом, подростки преимущественно проявляют 
средний уровень коммуникативного контро-
ля на уроках (90 %). У 10 % учащихся уровень 
самоконтроля находится на низком уровне. 
на уроках они демонстрируют нетерпимость, 
эмоциональную несдержанность в ситуациях 
учебного взаимодействия с одноклассниками, 
на низком уровне владеющими навыками сво-
бодного говорения на немецком языке, что мо-
жет поощряться авторитарными педагогами и 
подавлять коммуникативную активность сла-
боуспевающих подростков.

вычисление статистического критерия 
различий χ2-Пирсона показало, что уровень 
самоконтроля, демонстрируемого подростка-
ми на уроках немецкого языка у демократиче-
ских учителей, существенно выше, чем у авто-
ритарных педагогов (χ2=17,32, р=0,0002).

Характеристики составляющих комму-
никативной компетентности учащихся под-
росткового возраста на уроках немецко- 
го языка. Применение методики «оценка 
социально-коммуникативной компетентно-
сти» е.и. рогова позволило получить следу- 
ющие результаты. Большинство учащихся 
подросткового возраста (83,3 %) толерантны 
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затели коммуникативной активности подрост-
ков на уроках немецкого языка авторитарных 
педагогов, невыраженность стремления при-
нимать на себя ответственность за коммуни-
кативное поведение на уроке, можно полагать, 
что они в большей степени нацелены на внеш-
ний результат (высокая успеваемость, дости-
гаемая посредством помощи одноклассников, 
родителей и др.), чем на овладение комму-
никативной иноязычной компетенцией. Под-
ростки, обучающиеся у демократических пе-
дагогов, отличаются высокой коммуникатив-
ной активностью на уроках немецкого языка и 
рассматривают владение грамматической, фо-
нетической и стилистической составляющими 
коммуникативной иноязычной компетенции 
как фактор повышения своего авторитета сре-
ди сверстников и педагогов.

Показатель критерия χ2-Пирсона указы-
вает на статистически значимые различия в 
выраженности ориентации на избегание не- 
удач в проявлении коммуникативной актив- 
ности на уроках немецкого языка у подростков 
авторитарных и демократических педагогов  
(χ2  = 107,69, р = 0,00000). все подростки в вы-
сокой степени ориентированы на избегание 
неудач на уроках немецкого языка, проводи-
мых авторитарными педагогами. они в боль-
шей степени стремятся не допускать ошибок 
из-за страха порицания и получения низкой 
отметки, предвосхищения ситуации пережи-
вания стыда, не уверены в собственных силах 
и убеждены в высокой вероятности негативно-
го исхода инициативы, проявляемой на уроке. 
возникающие трудности в овладении немец-
ким языком они рассматривают как подтверж-
дение сомнений в собственных возможностях 
и, как следствие, могут проявлять пассивность 
на уроках, некоммуникабельность.

в классах демократических педагогов  
30 % учащихся подросткового возраста ори-
ентированы на достижение успеха в высокой 
степени. Для 70 % учащихся характерна в рав-
ной степени выраженность ориентации на из-
бегание неудачи и ориентации на достиже-
ние успеха. они оптимистично воспринима-
ют свои речевые ошибки на уроках немецкого 
языка, считают появляющиеся трудности сти-
мулом к развитию. 

Таким образом, демократический стиль 
руководства классом, применяемый учителя-
ми немецкого языка, в отличие от авторитар-
ного стиля, способствует формированию та-
ких характеристик иноязычной коммуника-
тивной активности учащихся подросткового 
возраста, как высокий уровень общительно-

процессе, базирующимся на высокой речевой 
активности обучающихся

средний уровень конформности на уроках 
учителя немецкого языка, проявляющего авто-
ритарный стиль руководства классом, свойст- 
венен 63,3 % подростков. они гибко реаги-
руют на коммуникативные ситуации на уро-
ке: иногда ориентируются на мнение педаго-
га, иногда открыто выражают свою точку зре-
ния. высокий уровень конформности диагно-
стирован у 36,6 % учащихся. они ориентиро-
ваны на социальное одобрение, прежде всего, 
сверстников, зависимы, ведомы. как следст- 
вие, могут проявлять высокую коммуника-
тивную активность на уроке немецкого язы-
ка, если такой стиль учебной деятельности по-
ощряется одноклассниками, а могут быть пас-
сивны даже при наличии желания активно ра-
ботать на уроке, если интеллектуальная пас-
сивность выступает нормой поведения уче-
нического коллектива. отмеченный уровень 
конформности в коммуникативном поведении 
подростков на уроках немецкого языка можно 
обосновать следующим. авторитарные педа-
гоги склоны к чрезмерному расширению сфе-
ры контроля в педагогической деятельности, 
распространяя его в том числе и на учебную 
деятельность. По замечанию н.Ф. Талызиной, 
при частом контроле со стороны педагогов у об-
учающихся отмечается уклонение от ответст- 
венности (делегирование ее другим людям), 
зависимость от внешних обстоятельств [3]. на 
уроках демократических учителей немецкого 
языка все учащиеся подросткового возраста 
проявляют конформность в средней степени.

Большинство учеников, находящихся под 
руководством учителя с авторитарным стилем 
общения, имеют средний уровень стремления 
к статусному росту посредством демонстра-
ции высоких достижений в овладении немец-
ким языком (50 %). У 46,6 % подростков на-
блюдается высокий уровень стремления к ста-
тусному росту, у 3,3 % – низкий. Для учащих-
ся учителей, отдавших предпочтение демокра-
тическому стилю руководства классом, полу-
чены следующие данные: у 16,6 % подростков 
выявлен высокий уровень стремления к ста-
тусному росту, у 83,3 % – средний.

значение критерия χ2-Пирсона позволя-
ет утверждать, что авторитарный стиль руко-
водства классом в большей степени, чем де-
мократический, содействует ориентирован-
ности подростков на статусный рост в клас-
се посредством получения похвалы со сторо-
ны учителя и высоких отметок (χ2 = 25,25, р = 
0,000003). однако, учитывая невысокие пока-
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об одном из наПравЛений 
Формирования учебно-
ПознаватеЛьной комПетенции 
обучающихся Французскому 
языку 

Рассматриваются принципы, методы и при-
емы формирования учебно-познавательной 
компетенции обучающихся иностранному 
(французскому) языку на трех этапах ее раз-
вития: алгоритмическом, эвристическом и 
творческом. 

Ключевые слова: учебно-познавательная ком-
петенция обучающихся, принцип деятельно-
сти, принцип интерактивности, активизация 
речемыслительной деятельности, проблемно-
поисковые приемы обучения и учения, смысло-
вое чтение.

Цель данной статьи – рассмотреть не-
которые аспекты формирования учебно-
познавательной компетенции обучающихся 
иностранному (французскому) языку и воз-
можности указанной дисциплины в плане до-
стижения метапредметных результатов в фор-
ме универсальных учебных действий (УУД). 

вопросами общеучебных умений и навы-
ков в педагогической науке и образовательной 
практике занимаются уже много десятилетий, 
однако до сих пор главный недостаток совре-

сти, средний уровень коммуникативного са-
моконтроля, средний уровень конформности, 
толерантность к имитируемым на уроке ком-
муникативным ситуациям, обладающим при-
знаками неопределенности, средний уровень 
стремления к статусному росту посредством 
демонстрации иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, ориентация на достижения 
успеха.
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