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Цель – выявить основные возможности формирования коммуникативной компетентности у сту-

дентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Агрономия» на основе проблемно-

деятельностного подхода. Данный подход имеет огромный образовательный потенциал для формиро-

вания вышеуказанного феномена: 1) развивает коммуникативные умения студентов; 2) расширяет их 

межкультурный кругозор; 3) развивает лингвистические способности; 4) формирует профессиональ-

ную мотивацию в агрономической сфере; 5) способствует продуктивному овладению иностранным 

языком. В своем исследовании автор придерживается соблюдения двух основополагающих принци-

пов обучения – проблемности и деятельности, которые обеспечивают эффективность образовательно-

го процесса. Положения опираются на разработки, посвященные задачам в области преподавания 

иностранного языка, а также работы в сфере инновационных технологий. Подчеркнута важность во-

влеченности студентов в процесс поиска решения профессиональных задач в сфере агрономии во 

время занятий по иностранному языку, т. к. в этом случае возрастает их интерес к дисциплине и про-

фессии. Проблемно-деятельностный подход помогает создать благоприятные условия для раскрытия 

творческого потенциала обучающихся, их самостоятельной познавательной активности для получе-

ния теоретических знаний и практического опыта, а также повышает роль преподавателя как настав-

ника, помогает осуществить переход высшей школы к школе, формирующей специалистов нового ти-

па, которые отвечали бы современным требованиям. Приводится детальный анализ приемов и мето-

дов, способствующих более успешному формированию коммуникативной компетентности студентов. 

Представленный подход может быть использован при проведении занятий по иностранному языку в 

вузах, подготавливающих квалифицированные кадры в области агрономии. 

Ключевые слова: проблемно-деятельностный подход; коммуникативная компетентность; бака-

лавры по направлению подготовки «Агрономия». 

Сегодня иностранный язык рассматрива-

ется не только как учебный предмет, но и как 

инструмент подготовки профессионала но-

вой формации, готового к самообразователь-

ной деятельности, творчеству, способного 

постичь культуру, традиции страны изучае-

мого языка и адекватно соотнести его с род-

ной культурой и ее местом в мировом кон-

тексте.  

Введение новых специальностей и спе-

циализаций в значительной мере оказывает 

влияние на содержание обучения иностран-

ному языку студентов разных специально-

стей. Содержание и структурная организация 

иноязычного образования бакалавров по на-

правлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

определяются Государственным образова-

тельным стандартом ФГОС ВПО. Иноязыч-

ное образование студентов данного направ-

ления должно решить следующие задачи: 

1) обеспечить развитие коммуникатив-

ной компетентности;  

2) сформировать профессионально на-

правленную компетентность, которая пред-

ставлена следующими видами компетенций: 

ОК-1 владение культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения; ОК-2 умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; ОК-15 владение 

одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного; ПК-23 готовность изу-

чать современную информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований [1]; 

3) интегрировать вышеперечисленные 

компетенции в процессе обучения;  

4) развить творческие способности и 

интеллектуальный потенциал; 

5) расширить кругозор в профессио-

нальной сфере. 

Основными составляющими коммуника-

тивной компетентности бакалавров по на-
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правлению подготовки «Агрономия» явля-

ются: 

1) система речевых средств адекватных 

коммуникативной ситуации; 

2) система ведущих коммуникативных 

стратегий при выполнении профессионально 

значимых заданий; 

3) владение формальным и неформаль-

ным стилями общения для решения профес-

сиональных задач в различном социокуль-

турном окружении; 

4) знание национально-культурных тра-

диций; 

5) система лингвистических средств, 

обеспечивающих профессионально-направ-

ленное общение в сфере агрономии; 

6) знание базового уровня грамматики 

для обеспечения высказываний по темам 

профессионального общения; 

7) система основных интонационных 

моделей, необходимых для профессиональ-

ной коммуникации. 

В процессе формирования коммуника-

тивной компетентности происходит овладе-

ние 4 аспектами содержания иноязычного 

образования: развивающим (развитие ком-

муникативных способностей); воспитатель-

ным (воспитание профессиональных ценно-

стей в агросфере, формирование морально-

этических норм профессионального общения 

в данной, адекватному восприятию и толе-

рантности по отношению к другой культуре, 

самостоятельности, воли, трудолюбия); по-

знавательным (знакомство с профессиональ-

ной культурой специалистов в агросфере; 

формирование представлений об особенно-

стях профессионального стиля общения в 

стране изучаемого языка; изучению зару-

бежных инновационных технологий в агро-

сфере); учебным аспектом (развитие комму-

никативных умений, формирование лексиче-

ских, грамматических, интонационных навы-

ков; формирование общеучебных умений 

организации процесса обучения; развитие 

дискурсивных умений; владение стратегиями 

профессиональной коммуникации). 

Для достижения данной цели во многом 

приходится отказаться от традиционной опо-

ры на пассивные формы обучения в пользу 

активных методов и форм. В этой связи пред-

ставляется значимой концепция А.А. Вербиц-

кого, который считает, что необходимо осу-

ществить переход от «школы воспроизведе-

ния» к «школе понимания», к «школе мыш-

ления» [2].  

Реализации данной цели способствует 

проблемно-деятельностный подход (ПДП). 

Обратимся к рассмотрению его сущности 

относительно высшего профессионального 

образования бакалавров по направлению 

подготовки «Агрономия». ПДП предоставля-

ет широкие возможности для развития мыс-

лительных операций студентов, что способ-

ствует продуктивности их профессионально-

го мышления. ПДП применительно к про-

фессиональному образованию бакалавров 

данного направления предполагает соблюде-

ние двух ведущих принципов обучения – 

проблемности и деятельности. Данный под-

ход, как считают его сторонники, открывает 

перспективы не только приобретения новых 

знаний, навыков и умений, но и способствует 

накоплению опыта творческого подхода к 

решению проблем профессионального плана. 

Принцип проблемности основывается на 

«зоне ближайшего развития (ЗБР)» (Л.С. Вы-

готский), в границах которой устанавлива-

ются цели современного профессионального 

образования. Для реализации целей необхо-

димо создание обучающей среды, в которой 

студенты, преодолевая трудности и осущест-

вляя самообразовательную деятельность, по-

стигают основы наук. Наибольшая эффек-

тивность проблемно-деятельностного подхо-

да в обучении достигается в результате при-

обретения знаний, развития активности, са-

мостоятельности и сознательности, воспита-

ния творческого подхода при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Принцип деятельности предполагает ус-

воение опыта субъектом в процессе его соб-

ственной активности, направленной на пред-

меты и явления окружающего мира, а не во 

время простой передачи информации субъ-

екту. Во время деятельности осуществляется 

процесс формирования личности, т. к. «субъ-

ект в своих деяниях, в актах своей творче-

ской деятельности не только обнаруживается 

и проявляется, он в них созидается и опреде-

ляется. Поэтому тем, что он делает, можно 

определять то, что он есть» [3].  

Таким образом, можно сказать, что сущ-

ность ПДП состоит в создании во время 

учебных занятий особых условий, при кото-

рых студенты, основываясь на полученных 

знаниях, способны самостоятельно обозна-
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чить, проанализировать профессиональную 

учебную проблему с тем, чтобы найти для 

нее наиболее приемлемое практическое ре-

шение. В ходе коммуникации на иностран-

ном языке, с учетом специфики профессио-

нальной деятельности в сфере агрономии в 

результате учебного процесса, построенного 

на основе ПДП, усиливается роль самостоя-

тельной познавательной деятельности сту-

дентов в разрешении проблемных ситуаций, 

возрастает интенсивность их мышления в 

процессе получения новых знаний и новых 

способов решения задач в аграрной области. 

Участие преподавателя при данном подходе 

заключается в общем руководстве и направ-

лении самостоятельной деятельности обу-

чающихся.  

В данном случае высока доля педагоги-

ческой эвристики во время моделирования 

познавательных ситуаций. Такой тип образо-

вания предполагает преодоление индивиду-

альных порогов доступности и возникающих 

затруднений. Проблемно-деятельностный 

подход выражается в конструировании зна-

ний, мотивации и интенсификации общения 

преподавателя с обучающимися. Благодаря 

этому подходу студенты получают большую 

свободу действий, что ведет к повышению их 

коммуникативной активности и большей са-

мостоятельности при получении профессио-

нального образования. 

Применение ПДП должно проходить в 

процессе учебной коммуникативной дея-

тельности, которая имеет следующие осо-

бенности: 1) ее цель – решение учебных за-

дач; 2) в процессе ее реализации усваиваются 

общие научные понятия; 3) она мотивирует 

их к саморазвитию, удовлетворяя познава-

тельные потребности студентов; 4) вызывает 

психические и личностные изменения обу-

чающихся, которые зависят от результатов 

их собственных действий. 

В процессе осуществления ПДП проис-

ходит поэтапная постановка перед студента-

ми проблем с опорой на ЗБР, что приводит к 

творческому разрешению данных проблем 

обучающимися не только благодаря усвое-

нию «знаниевой компоненты профессио-

нальной деятельности, навыков ее осуществ-

ления» [4], приобретению опыта профессио-

нальной деятельности, но и в результате раз-

вития необходимых личностных качеств.  

Таким образом, ПДП основывается на 

методах и приемах, стимулирующих само-

стоятельность студентов, их активность и 

развивающих мыслительную деятельность. 

При реализации данного подхода осуществ-

ляется удовлетворение познавательных по-

требностей студентов в сфере агрономии, 

происходит усвоение знаний, формирование 

коммуникативных навыков, развитие уме-

ния, овладение опытом профессиональной 

деятельности, что ведет к повышению не 

только уровня коммуникативной компетент-

ности, но и профессиональной компетентно-

сти в целом. На занятиях по иностранному 

языку необходима дидактическая координа-

ция ПДП с другими подходами, тщательный 

выбор проблемных ситуаций, опора на его 

ключевые идеи [5].  

Процесс формирования коммуникатив-

ной компетентности на базе ПДП основыва-

ется на следующих принципах: принцип раз-

решения противоречий; принцип творческо-

го отношения к действительности; принцип 

научности; принцип мотивированности; 

принцип эмоционального отношения к про-

цессу обучения. 

Деятельностная сущность иноязычного 

образования заключается в использовании 

«деятельностных» заданий, которые вклю-

чают различные виды коммуникации и осно-

вываются на игровом, имитационном и сво-

бодном общении, в ходе которого решаются 

профессионально значимые задачи. Процесс 

формирования коммуникативной компетент-

ности на базе ПДП является самостоятель-

ным процессом овладения знаниями, уме-

ниями и навыками, а также приобретения 

опыта деятельности в сфере агрономии. Цель 

данного процесса – подготовка кадров ново-

го типа с высоким уровнем коммуникатив-

ных умений и профессионального мышле-

ния.  
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE PROBLEM-SOLVING APPROACH OF THE COMMUNICATIVE COM-

PETENCE FORMATION OF BACHELORS IN THE FIELD OF “AGRONOMY”  
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The aim is to reveal the main peculiarities of communicative competence formation at the department of agronomy at 

the basis of problem-solving approach. The problem-solving approach which contains a great educational potential to form 

communicative competence during foreign teaching training: 1) it develops communicative skills of students; 2) it widens 

their cross cultural outlook; 3) it develops linguistic abilities; 4) it develops professional motivation in the sphere of agrono-

my; 5) it contributes to foreign language acquisition. This research follows two basic principles of education – problem and 

activity which provide efficiency of educational process. These regulations are based on developments which are devoted to 

tasks in the sphere of education of foreign language and also of work in the sphere of innovational technologies. The impor-

tance of involvement of students in the process of answers search in the sphere of agronomy during foreign language courses 

as in this case their interest to the discipline and profession grows. Problem-solving approach helps to create good conditions 

for revealing creative potential of the students their personal cognitive activity for getting theoretical knowledge and practical 

experience and also the role of the teacher as of master grows, helps to make a change from higher school to school forming 

specialists of new type which could suit new demands. Detailed analysis of approaches and methods which promote more 

successful formation of communicative competence of students is given. This approach may be used in giving foreign lan-

guage courses in higher educational institutes which prepare qualified staff in the sphere of agronomy. 

Key words: problem-solving approach; communicative competence; bachelors in the field “Agronomy”. 

 

 


