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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России особое 

внимание уделяется качеству подготовки кадров для аграрной сферы, так как 

сельское хозяйство всегда рассматривалось как основа продовольственной 

безопасности государства и благосостояния его граждан. В государственной 

программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы» перед вузами постав-

лены задачи адаптации содержания и технологий высшего образования к тре-

бованиям современной экономики, разработки основных образовательных про-

грамм, учитывающих особенности регионов.  

Регионализация профессиональной подготовки студентов сельскохозяй-

ственных вузов предусматривает реализацию межкультурного диалогического 

взаимодействия, налаживание профессиональной коммуникации в научной и 

образовательной сферах, участие в международных сельскохозяйственных про-

ектах, ориентированных на региональные особенности осуществления профес-

сиональной деятельности и оказывающих значительное влияние на эффектив-

ность выполнения профессиональных задач, свойственных каждому отдельно-

му региону. Важнейшей составляющей профессиональной коммуникации бу-

дущего агронома является владение профессиональной речью как составной 

частью иноязычной коммуникативной компетентности, как инструментом 

взаимодействия в процессе решения актуальных профессиональных задач.  

Выполнение требований ФГОС ВО в области профессиональной подго-

товки будущих агрономов в условиях международного взаимодействия невоз-

можно без обеспечения должного уровня сформированности иноязычной ком-

муникативной компетентности, так как иноязычное общение пронизывает мно-

гие аспекты профессиональной деятельности в сельскохозяйственной сфере и 

способствует реализации таких функций, как обмен актуальной профессио-

нально значимой информацией, установление профессиональных межсубъект-

ных отношений, согласование и координация взаимодействия в агротехнологи-

ческой сфере и др. Следовательно, формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетентности у будущих агрономов является необходимым условием 

успешного решения ими в дальнейшем профессиональных задач в сфере сель-

ского хозяйства. Между тем процесс формирования иноязычной коммуника-

тивной компетентности у будущих агрономов, направленный на обеспечение 

профессионального взаимодействия средствами иностранного языка, с учетом 

требований ФГОС ВО и региональных аспектов профессиональной деятельно-

сти пока не стал предметом пристального внимания ученых.  

На сегодняшний день практически отсутствуют теоретические разработ-

ки, способствующие формированию иноязычной коммуникативной компетент-

ности у студентов сельскохозяйственного вуза с учетом региональной направ-

ленности их профессиональной подготовки. 

 Степень разработанности проблемы исследования. Следует отметить, 

что в науке сложилась определенная база, позволяющая рассмотреть проблему 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агро-

номов при осуществлении ими международного сотрудничества в профессио-
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нальной сфере. Анализ ряда теоретических исследований показал, что в послед-

ние годы в центре внимания ученых были: 

- теоретические основы компетентностного подхода (В.А. Адольф, 

В.И. Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 

А.М. Митяева, Н.А. Селезнёва, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, 

Т.И. Шамова, В.Д. Шадриков и др.) и его реализации в языковом образовании 

(Н.И. Алмазова, А.М. Акопова и др.);  

- специфика развития коммуникативной компетентности в процессе обу-

чения иностранному языку (И.Л. Бим, О.Ю. Иванова, Г.А. Китайгородская, 

Т.Н. Ломтева, Р.П. Мильруд, С.В. Павлова, Дж. Равен, В.В. Сафонова, П.В. Сы-

соев, И.И. Халеева, И.И. Хрулёва, П.Г. Щедровицкий и др.); 

- дидактические аспекты подготовки бакалавров для различных профес-

сиональных сфер деятельности, в том числе сельскохозяйственной (А.А. Вер-

бицкий, Н.В. Кузьмина, М.М. Левина, П.И.Образцов, Т.И. Шамова, А.И. Щер-

баков и др.); 

- теоретические и практические аспекты реализации профессиональной 

подготовки (В.А. Сластенин, П.В. Сысоев, Г.Д. Томахин, Т.И. Шамова, 

А.И. Уман и др.); 

-теоретические и практические основы обучения иноязычному общению 

(Е.И. Пассов, А.Г. Соломатина, И.И. Халеева, S. Krashen, W. Rivers); 

- разработка критериев оценки иноязычной коммуникативной компе-

тентности в процессе профессиональной подготовки студентов различных на-

правлений (В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Р.П. Мильруд и др.). 

Однако многие вопросы формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности в сельскохозяйственном вузе недостаточно изучены в теории и 

методике профессионального образования, не используются в полной мере 

возможности региональной направленности профессиональной деятельности 

будущих агрономов.  

Предпринятый анализ проблемы формирования иноязычной коммуника-

тивной компетентности у будущих агрономов при изучении иностранного язы-

ка в сельскохозяйственном вузе выявил следующие противоречия, обусловли-

вающие актуальность данного исследования: 

 - между социальным заказом и требованиями, которые предъявляются к 

личности будущих агрономов и их профессиональной коммуникативной дея-

тельности, и фактически низким уровнем сформированности иноязычной ком-

муникативной компетентности у выпускников по данному профилю подготовки; 

- между объективной необходимостью формирования иноязычной ком-

муникативной компетентности у будущих агрономов с учетом регионального 

компонента в сельскохозяйственной сфере и степенью разработанности техно-

логического обеспечения и педагогических условий, необходимых для реализа-

ции этого процесса. 

 Необходимость разрешения указанных противоречий обусловила тему 

диссертационного исследования и его проблему, которая сформулирована сле-

дующим образом: каковы педагогические условия формирования иноязычной 
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коммуникативной компетентности у будущих агрономов с учетом региональ-

ной направленности их профессиональной деятельности?  

Решение данной проблемы составляет цель исследования.  

 Объект исследования – процесс иноязычной подготовки будущих агро-

номов.  

Предмет исследования – педагогические условия формирования ино-

язычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов с учетом ре-

гиональной направленности их профессиональной деятельности.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агро-

номов будет успешным, если:  

        -  уточнены и конкретизированы сущность и содержание понятия «ино-

язычная коммуникативная компетентность будущих агрономов», выявлена 

особенность её формирования с учетом региональной направленности их про-

фессиональной деятельности;  

-  разработана педагогическая модель формирования иноязычной комму-

никативной компетентности у будущих агрономов с учетом региональной на-

правленности их дальнейшей профессиональной деятельности, предполагаю-

щая вовлечение студентов в полисубъектное диалоговое взаимодействие в 

межкультурном профессиональном общении; будет разработано и апробирова-

но технологическое обеспечение процесса формирования иноязычной комму-

никативной компетентности у будущих агрономов с учетом региональной на-

правленности их профессиональной деятельности посредством решения типич-

ных профессиональных задач в сельскохозяйственной сфере;  

-  разработан и внедрен критериально-оценочный аппарат, включающий 

критерии, показатели и уровни сформированности иноязычной коммуникатив-

ной компетентности у будущих агрономов с учетом региональной направлен-

ности их профессиональной деятельности; 

-  выявлены, охарактеризованы и экспериментально проверены педагоги-

ческие условия эффективности процесса формирования иноязычной коммуни-

кативной компетентности у будущих агрономов с учетом региональной на-

правленности их профессиональной деятельности.  

Исходя из цели, объекта и предмета исследования были сформулированы 

следующие задачи:  

      1) конкретизировать и уточнить сущность и содержание понятия «ино-

язычная коммуникативная компетентность будущих агрономов», выявить осо-

бенности её формирования с учетом региональной направленности профессио-

нальной деятельности;  

     2) разработать и апробировать педагогическую модель формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов с учетом 

региональной направленности их профессиональной деятельности, предпола-

гающую вовлечение студентов в диалоговое взаимодействие в межкультурном 

профессиональном общении, а также подготовить соответствующее технологи-

ческое обеспечение;  
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3) разработать критериально-оценочный аппарат для определения уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетентности у будущих 

агрономов с учетом региональной направленности их профессиональной дея-

тельности; 

4) выявить, охарактеризовать и экспериментально апробировать педаго-

гические условия эффективной реализации процесса формирования иноязыч-

ной коммуникативной компетентности у будущих агрономов.  

Методологическая основа исследования базируется на концептуальных 

идеях современной педагогики высшей школы относительно коммуникативных 

процессов в современном мире и их роли в осуществлении функций образова-

ния (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, В.А. Сластенин, И.И. Халеева и др.); на поло-

жениях компетентностного подхода (В.А. Адольф, Н.И. Алмазова, В.И. Бай-

денко, И.Л. Бим, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А.М. Митяева, В.В. Сериков, 

А.И. Уман, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.); на идеях коммуникативно-

когнитивного подхода (Н.В. Барышников, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова и др.), 

проблемно-деятельностного подхода (Г.А. Атанов, А.В. Брушлинский, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Ю.А. Ефимова, Ф.М. Матюш-

кин, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков и др.), интегративного подхода (Л.И. Гри-

ценко, Е.И. Пассов, В.Н. Шацких и др.). 

Теоретической базой исследования выступают: работы по методологии 

педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Нови-

ков и др.); теоретические исследования по проблемам формирования профес-

сиональной компетентности выпускников вузов (B.C. Леднев, Н.Н. Нечаев, 

Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков, 

А.В. Хуторской и др.); изыскания в области профессионального иноязычного 

образования (Г.А. Китайгородская, В.П. Кузовлев, В.Н. Карташова, Р.П. Миль-

руд, Т.Н. Ломтева, Н.Н. Нечаев, С.В. Павлова, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, 

Г.В. Сороковых, Н.А. Тарасюк, С.Г. Тер-Минасова, S. Krashen, W. Rivers и др.); 

труды, отражающие реализацию регионального компонента в профессиональ-

ной деятельности (О.В. Давыдова, А.А. Насырова, П.В. Сысоев, Е.Н. Соловова, 

и др.); работы, отражающие специфику подготовки студентов сельскохозяйст-

венных вузов (О.Н. Беришвили, Е.И. Емельянова, П.В. Лебедчук, Е.С. Чебота-

рева и др.). 

 С целью решения обозначенных задач и для проверки выдвинутой гипо-

тезы на различных этапах исследования использовался комплекс взаимодопол-

няющих и взаимообусловленных методов исследования, среди которых: мето-

ды теоретического анализа научной литературы по теории и методике профес-

сионального образования, теории и методике обучения иностранным языкам, 

психологии, социолингвистике, теории коммуникации, а также нормативных 

документов; анкетирование и интервьюирование обучающихся; опытно-

экспериментальное обучение; наблюдение, в том числе включенное; анализ и 

обобщение опыта работы автора по преподаванию дисциплины «Иностранный 

язык» на агротехнологическом факультете Курской ГСХА; систематизация на-
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копленного материала; тестирование студентов; методы статистической обра-

ботки данных и их интерпретация. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил агротехно-

логический факультет Курской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 214 студентов.  

Основные этапы исследования. 

На первом этапе (2009–2013 гг.) была проанализирована научно-

методическая литература по проблеме исследования, определены его методоло-

гические и теоретические основы, а также научно-педагогические подходы к 

разработке исследуемых проблем; разрабатывались план и программа экспери-

мента; проектировалась педагогическая модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности у будущих агрономов. 

На втором этапе (2013–2014 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 

работа; проверялась эффективность использования педагогической модели 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агро-

номов и её технологического обеспечения с учетом региональной направленно-

сти их профессиональной деятельности, выявлялись и научно обосновывались 

педагогические условия результативности применения разработанной модели. 

На третьем этапе (2015–2016 гг.) был проведен анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы, обобщались и уточнялись выводы, оформ-

лялись материалы диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

- уточнены и конкретизированы сущность и содержание понятия «ино-

язычная коммуникативная компетентность будущих агрономов»: она рассмат-

ривается как компетентность, определяющая их готовность к иноязычной ком-

муникации; выявлены особенности формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетентности в процессе изучения иностранного языка в интеграции с 

дисциплинами профессионального цикла в ходе учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности с учетом региональной специ-

фики; 

- сконструирована педагогическая модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности у будущих агрономов с учетом региональной 

направленности их профессиональной деятельности, предполагающая вовлече-

ние студентов в полисубъектное диалоговое взаимодействие при решении ре-

гиональных задач в сельскохозяйственной сфере и позволяющая существенно 

повысить эффективность формирования данной компетентности в процессе 

учебной, научно-исследовательской и практической деятельности обучающихся;  

- разработан и апробирован критериально-оценочный аппарат для опре-

деления уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетент-

ности у будущих агрономов с учетом региональной направленности их профес-

сиональной деятельности; 

- выявлены, охарактеризованы и экспериментально проверены педагогиче-

ские условия эффективного формирования исследуемой компетентности. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные вносят вклад в теорию профессионального образования, расширяют 

представление о возможностях формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности у будущих агрономов в процессе изучения ими иностранного 

языка в интеграции с дисциплинами профессионального цикла, в ходе учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности, а также конкретизи-

руют компетентностный подход. В исследовании уточнено содержание понятия 

«иноязычная коммуникативная компетентность будущих агрономов», конкре-

тизирована сущность и выявлены особенности формирования указанной ком-

петентности с учетом региональной направленности их профессиональной дея-

тельности. Разработана педагогическая модель формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности, создано технологическое обеспечение ука-

занной модели, обоснован комплекс педагогических условий ее эффективной 

реализации. Разработан критериально-оценочный блок, обеспечивающий опре-

деление уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетент-

ности у будущих агрономов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты и основные выводы могут быть использованы в практике высших 

учебных заведений сельскохозяйственного профиля для повышения эффектив-

ности процесса формирования иноязычной коммуникативной компетентности у 

будущих агрономов. Разработанные в диссертации теоретические положения и 

технологическое обеспечение способствуют повышению качества и совершен-

ствованию практики формирования иноязычной коммуникативной компетент-

ности обучающихся. Разработанный критериально-оценочный аппарат позво-

ляет своевременно и качественно измерять уровень сформированности ино-

язычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов. На основе 

выявленной совокупности педагогических условий формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности было разработано учебно-методическое по-

собие «Иностранный язык: Профессиональный английский для бакалавров-

агрономов», которое используется в процессе преподавания дисциплины «Ино-

странный язык». 

Личный вклад автора состоит в самостоятельной разработке ведущих 

положений и общей логики исследования; в анализе и обобщении теоретиче-

ского материала по проблеме формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности у будущих агрономов с учетом региональной направленности 

их профессиональной деятельности; в конструировании и апробации педагоги-

ческой модели формирования иноязычной коммуникативной компетентности у 

будущих агрономов с учетом региональной направленности их профессиональ-

ной деятельности; в обосновании педагогических условий эффективной реали-

зации данной модели; в разработке и внедрении в практику соответствующего 

технологического обеспечения; в организации и проведении опытно-

экспериментального исследования и обработке его результатов. 

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования ре-

зультатов обусловлена четкостью исходных методологических принципов, при-
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менением методов, соответствующих его цели, задачам, объекту и предмету; 

опытно-экспериментальным подтверждением правомерности сделанных теоре-

тических выводов и предложенных практических рекомендаций; статистической 

достоверностью и репрезентативностью полученных в итоге результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Иноязычная коммуникативная компетентность будущих агрономов яв-

ляется составляющей профессиональной компетентности, направленной на 

межкультурную коммуникацию и формируется в процессе изучения иностран-

ного языка в сельскохозяйственном вузе; указанная компетентность представ-

ляет собой интегративную характеристику личности будущего агронома, отра-

жающую особенности его будущей профессиональной деятельности, обеспечи-

вает эффективную самореализацию будущих агрономов при решении ими про-

фессиональных задач и способствует успешному осуществлению коммуника-

ции с коллегами, зарубежными партнёрами посредством использования приоб-

ретённых профессиональных знаний, умений, освоенных способов творческой 

деятельности и накопленного опыта с помощью системы лингвистических, со-

циолингвистических, социокультурных, прагматических, дискурсивных, стра-

тегических средств.  

В структуре иноязычной коммуникативной компетентности будущих аг-

рономов выделяются следующие компоненты: мотивационный, когнитивно-

коммуникативный, деятельностный.  

Региональный аспект является важной составляющей профессиональной 

подготовки будущих агрономов, особенно с учётом сложившихся в настоящее 

время в сельском хозяйстве международных связей.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности у будущего 

агронома реализуется в процессе изучения иностранного языка в интеграции с 

дисциплинами профессионального цикла в ходе учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности в сельскохозяйственном вузе и 

предусматривает использование средств речевого воздействия, адекватных 

конкретной ситуации, что способствует формированию инновационного обра-

зовательного пространства и позволяет раскрыть личностные и профессиональ-

ные качества будущих агрономов.  

2. Педагогическая модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности у будущих агрономов основана на принципах: профессиональ-

ной направленности, мотивированности, нелинейности, интегративности, комму-

никативной направленности, проблемности; включает в себя концептуальные 

идеи, методологические подходы, цели, задачи, содержание, методы, педагоги-

ческие условия и технологическое обеспечение их реализации, критерии и по-

казатели эффективности формирования иноязычной коммуникативной компе-

тентности у будущих агрономов; отражает целостность её структурных компо-

нентов, определенных на основе компетентностного, коммуникативно-

когнитивного, интегративного и проблемно-деятельностного подходов; строит-

ся на междисциплинарной основе, учитывающей теоретические и практические 

аспекты профессиональной подготовки будущего агронома в условиях реали-
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зации ФГОС ВО; состоит из следующих блоков: целевого, теоретического, тех-

нологического, критериально-оценочного, результативного. 

3. Уровни сформированности иноязычной коммуникативной компетентно-

сти будущих агрономов (высокий, средний, низкий) определяются посредством 

следующих критериев: мотивационного (показатели: сформированность ценно-

стных ориентаций к осуществлению профессиональной деятельности в сфере 

сельского хозяйства с учетом региональной направленности; уровень мотива-

ции к осуществлению профессиональной деятельности в сфере сельского хо-

зяйства на иностранном языке; осознание значимости иноязычной коммуника-

тивной компетентности в профессии агронома; готовность к непрерывному 

профессионально-личностному саморазвитию в области сельского хозяйства); 

когнитивно-коммуникативного (показатели: знания относительно средств ино-

язычного общения в сельскохозяйственной сфере; пропедевтические знания об 

особенностях деятельности агронома в типичных коммуникативных ситуациях; 

знание коммуникативной составляющей взаимодействия агрономов с различ-

ными социальными партнёрами, в том числе зарубежными; знание основ лек-

сической, грамматической и интонационной составляющих коммуникативной 

компетентности с учетом профессиональной направленности); деятельностно-

го (показатели: уровень развития умения анализировать ситуации профессио-

нального взаимодействия в сфере сельского хозяйства с учетом региональной 

направленности профессиональной деятельности; владение способами решения 

профессиональных задач в области сельского хозяйства с учетом региональной 

направленности; умение проектировать своё профессиональное будущее с уче-

том регионально ориентированной доминанты; умение использовать средства 

иноязычного общения в соответствии с нормами изучаемого иностранного язы-

ка и профессиональной направленностью). 

4. Основными педагогическими условиями эффективной реализации мо-

дели формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих 

агрономов являются: формирование положительной мотивации к овладению 

иноязычной коммуникативной компетентностью с учетом региональной направ-

ленности профессиональной деятельности; погружение в профессионально на-

правленную коммуникативную межкультурную среду, отражающую проблемы 

агротехнологической специфики; осуществление взаимодействия с представи-

телями международного сельскохозяйственного сообщества; использование 

интерактивных и исследовательских методов обучения, обеспечение взаимо-

связи групповой интерактивной и индивидуальной работы в деятельности бу-

дущих агрономов (гибкое и логичное использование технологий обучения, на-

правленных на вовлечение студентов в поиск языковых компетенций, необхо-

димых для решения профессионально значимых задач; организация языкового 

материала, учитывающая опыт студентов в осуществлении иноязычного обще-

ния); интеграция кластеров образовательной подготовки, обеспечивающих 

единство учебной, научно-исследовательской и практической деятельности бу-

дущих агрономов в ходе формирования иноязычной коммуникативной компе-
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тентности; создание комплекса учебно-методических средств, отражающих 

специализированные аспекты деятельности будущего агронома. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 

региональных, всероссийских и международных конференциях в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», в ФГБОУ ВО «Курская государст-

венная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» в 2009–2016 гг. 

Основные теоретические положения и результаты исследования обсуждались 

на семинарах кафедры непрерывного профессионального образования, кафедры 

педагогики, кафедры методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» в 2012–2016 гг. Автором опубликова-

ны четыре статьи в изданиях,  включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК России, а также учебно-методическое посо-

бие для студентов сельскохозяйственных вузов «Иностранный язык: Профес-

сиональный английский для бакалавров-агрономов». 

Структура диссертации отражает логику научного исследования и состо-

ит из введения, двух глав, выводов по каждой из них, заключения, списка лите-

ратуры и приложений.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-

ются его объект и предмет, цель, задачи, выдвигается гипотеза; указываются 

этапы и методы исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на 

защиту; приводятся сведения об апробации, обосновывается достоверность ре-

зультатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности у будущих агрономов» приведен анализ 

исследований, посвященных проблеме формирования иноязычной коммуника-

тивной компетентности в современной теории и практике профессионального 

образования; представлены составляющие иноязычной коммуникативной ком-

петентности будущих агрономов, охарактеризованные с учетом региональной 

направленности их профессиональной деятельности; раскрыты особенности 

формирования указанной компетентности с учетом региональной направленно-

сти профессиональной деятельности агронома; обоснована и разработана педа-

гогическая модель формирования иноязычной коммуникативной компетентно-

сти у бакалавров данного направления подготовки. 

C целью решения первой задачи, поставленной в настоящем исследовании, 

был осуществлен анализ работ отечественных и зарубежных ученых, посвя-

щенных компетентностному подходу в образовании (И.А. Зимняя, В.В. Сафо-

нова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, Г.В. Сороковых, Н.А. Тарасюк, D.H. Hymes, 

L.F. Bachman, A.S. Palmer и др.). При рассмотрении категории «иноязычная 

коммуникативная компетентность будущих агрономов» были проанализирова-

ны понятия «компетенция», «компетентность», «коммуникативная компетент-

ность» и сделан вывод о том, что иноязычная коммуникативная компетентность 
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будущих агрономов является составляющей профессиональной компетентно-

сти, направленной на профессиональную межкультурную коммуникацию; 

формируется указанная компетентность в процессе изучения бакалаврами-

агрономами иностранного языка и представляет собой интегративную характе-

ристику личности будущего агронома, отражающую особенности профессио-

нальной деятельности; иноязычная коммуникативная компетентность обеспе-

чивает эффективную самореализацию будущих агрономов при решении ими 

профессиональных задач и способствует успешному осуществлению коммуни-

кации с коллегами и зарубежными партнёрами посредством использования 

приобретенных профессиональных знаний, умений, освоенных способов твор-

ческой деятельности и накопленного опыта. 

В ходе анализа понятия «иноязычная коммуникативная компетентность 

будущего агронома» было установлено, что в сфере сельскохозяйственного 

производства в настоящее время востребован профессионал, обладающий зна-

чительным интеллектом и высоким уровнем общей культуры, способностью к 

предпринимательской деятельности, установлению деловых контактов, умени-

ем видеть проблемы, выдвигать гипотезы, находить рациональные пути их ре-

шения, владеющий всем арсеналом виртуального мирового образовательного 

пространства для формирования исследуемой компетентности.  

В связи с этим знание иностранного языка становится одним из ключевых 

способов достижения профессиональных целей, а также является средством раз-

вития личности, самопознания и освоения окружающего мира.  

Иноязычное образование будущих агрономов должно решать следующие 

задачи: 1) обеспечивать эффективное коммуникативное взаимодействие обу-

чающихся; 2) формировать у них профессионально направленную коммуника-

тивную компетентность как на родном, так и на иностранном языках; 3) интег-

рировать языковые, общекультурные, профессиональные компетенции с учетом 

региональной направленности в процессе изучения иностранного языка; 4) раз-

вивать творческие способности и интеллектуальный потенциал студентов; 5) 

расширять их кругозор и опыт профессиональной деятельности. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетентности неразрыв-

но связано с интеграционными процессами в ходе учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности и реализуется на основе лин-

гвистических, социолингвистических, социокультурных, прагматических, дис-

курсивных, стратегических средств речевого воздействия, адекватных конкрет-

ной ситуации, что обеспечивает эффективное профессиональное взаимодейст-

вие с зарубежными партнёрами в сфере сельского хозяйства.  

        Для достижения высокого уровня сформированности иноязычной комму-

никативной компетентности будущие агрономы должны овладеть: системой 

речевых средств, адекватных коммуникативной ситуации; системой ведущих 

коммуникативных стратегий при выполнении профессионально значимых за-

даний; формальным и неформальным стилями общения для решения профес-

сиональных задач в изменяющемся социокультурном окружении; знаниями от-

носительно национально-культурных, а также региональных традиций; систе-
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мой лингвистических средств, обеспечивающих профессионально направлен-

ное общение в сфере агрономии; знаниями в области грамматики на базовом 

уровне для построения высказываний по основным темам иноязычного профес-

сионального общения; системой основных интонационных моделей, необходи-

мых для профессиональной коммуникации. 

В структуре иноязычной коммуникативной компетентности будущих аг-

рономов выделяются следующие компоненты: мотивационный, когнитивно-

коммуникативный, деятельностный. Мотивационный компонент определяет го-

товность будущих агрономов к использованию сформированной компетентно-

сти в профессиональной деятельности; коммуникативно-когнитивный – эффек-

тивность применения данной компетентности в процессе интеграции учебной, 

научно-исследовательской и практической деятельности; деятельностный – их 

внедрение в практику.  

Региональная направленность определяется спецификой предстоящей 

профессиональной деятельности выпускника сельскохозяйственного вуза, осо-

бенностями региона, а также характером международных связей, которые сло-

жились у вуза с зарубежными партнёрами (обучение в вузах-партнерах, на об-

разовательных платформах, стажировки, участие в научно-практических кон-

ференциях, форумах, в том числе виртуальных и т.п.). При этом специфика со-

временного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе заклю-

чается в том, что будущий агроном должен владеть языком как средством меж-

личностного и профессионального общения. Это выдвигает на первый план за-

дачи коммуникативного взаимодействия и взаимосвязанного с ним обучения 

различным видам речевой деятельности.  

Реализация второй задачи исследования была связана с конструировани-

ем педагогической модели формирования иноязычной коммуникативной ком-

петентности и ее технологическим обеспечением. Педагогическая модель фор-

мирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агроно-

мов и ее технологическое обеспечение включают в себя: концептуальные идеи, 

методологические подходы, принципы, цели, задачи, содержание, методы, 

средства, алгоритм, педагогические условия, критерии и показатели эффектив-

ности формирования иноязычной коммуникативной компетентности; отражают 

целостность её структурных компонентов, которые определены на основе ком-

петентностного, когнитивно-коммуникативного, проблемно-деятельностного и 

интегративного подходов с учетом соответствующих принципов; строятся на 

междисциплинарной основе, учитывающей практические и теоретические ас-

пекты профессиональной подготовки студентов агротехнологического факуль-

тета в условиях реализации ФГОС ВО, а также региональные требования к под-

готовке будущих агрономов.  

Педагогическая модель формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности состоит из следующих блоков: целевого, теоретического, тех-

нологического, критериально-оценочного, результативного.  

Целевой блок определяет цель и задачи, связанные с повышением у буду-

щих агрономов мотивации к изучению иностранного языка в сельскохозяйст-
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венном вузе. Указанная цель отражает объективные потребности общества и 

способствует выведению будущих агрономов на более высокий уровень ком-

муникативного взаимодействия с партнёрами. В теоретическом блоке указаны 

подходы, принципы и структурные аспекты содержания процесса обучения, 

направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетентности 

бакалавра в сельскохозяйственной сфере (знания, умения, опыт творческой 

профессиональной коммуникации в области агрономии). Технологический блок 

представлен методами, средствами обучения, алгоритмом, педагогическими ус-

ловиями эффективной реализации педагогической модели. Критериально-

оценочный блок составляют критерии и показатели, а также уровни сформиро-

ванности иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов. 

В качестве результата мы рассматриваем сформированную иноязычную ком-

муникативную компетентность будущих агрономов c учетом региональной на-

правленности их профессиональной деятельности (рис. 1). 

Оценка эффективности процесса формирования иноязычной коммуника-

тивной компетентности у будущих агрономов осуществлялась с помощью со-

ответствующего критериально-оценочного аппарата, разработка которого яви-

лась решением третьей задачи исследования.  

Исходя из анализа содержания компонентов иноязычной коммуникатив-

ной компетентности будущих агрономов, можно выделить мотивационный, 

когнитивно-коммуникативный и деятельностный критерии, позволяющие 

оценить уровень сформированности исследуемой компетентности у студентов 

сельскохозяйственного вуза. 

Мотивационный критерий представлен такими показателями, как: сфор-

мированность ценностных ориентаций к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере сельского хозяйства с учетом региональной направленно-

сти; уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере сельского хозяйства на иностранном языке; осознание значимости ино-

язычной коммуникативной компетентности в профессии будущего агронома; 

готовность к непрерывному профессионально-личностному саморазвитию в 

сфере сельского хозяйства. 

Когнитивно-коммуникативный критерий включал в себя: знания о сред-

ствах реализации иноязычного общения в сельскохозяйственной сфере; пропе-

девтические знания об особенностях деятельности будущего агронома в типич-

ных коммуникативных ситуациях; владение коммуникативной составляющей 

взаимодействия студентов сельскохозяйственного вуза с различными социаль-

ными партнерами; знание основ лексической, грамматической, информацион-

но-технологической и коммуникативной сфер, востребованных на региональ-

ном уровне. 

Деятельностный критерий был направлен на развитие у будущих агро-

номов умений анализировать ситуации профессионального взаимодействия в 

сфере сельского хозяйства с учетом региональной направленности профессио-

нальной деятельности; на овладение способами решения профессиональных за-

дач в области сельского хозяйства с учетом региональной направленности; на 
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формирование у студентов умений проектировать своё профессиональное бу-

дущее с учетом регионально ориентированной доминанты; на формирование у 

бакалавров-агрономов умений использовать средства иноязычного общения в 

соответствии с нормами изучаемого иностранного языка и региональной на-

правленностью профессиональной коммуникации. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка эффективно-

сти педагогической модели формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности у будущих агрономов» дается оценка исходного уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетентности у студентов 

агротехнологического факультета, апробируется педагогическая модель фор-

мирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агроно-

мов и разрабатывается технологическое обеспечение указанной модели.  

С целью проверки эффективности применения предлагаемой педагогиче-

ской модели было проведено опытно-экспериментальное обучение, в котором 

приняли участие 214 бакалавров агротехнологического факультета. В ходе 

опытно-экспериментальной работы решались следующие задачи: 1) определение 

исходного уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетент-

ности у будущих агрономов; 2) апробация различных форм учебных занятий и 

определение их эффективности с точки зрения формирования всех компонентов 

иноязычной коммуникативной компетентности, направленных на развитие у 

студентов когнитивных, мотивационных и деятельностных качеств; 

3) выявление динамики сформированности иноязычной коммуникативной ком-

петентности у будущих агрономов на основе разработанных критериев и показа-

телей; 4) проверка эмпирическим путем сформулированных на основе теорети-

ческого анализа педагогических условий и технологического обеспечения про-

цесса формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих 

агрономов. 

С целью решения поставленных задач в ходе констатирующего экспери-

мента был использован следующий инструментарий: диагностические задания, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, интервьюирование, сбор и 

анализ документации. Все студенты были разбиты на две примерно равные 

группы: контрольную (КГ), включавшую 102 человека, и экспериментальную 

(ЭГ), в которую вошли 112 обучающихся.  

В ходе диагностики уровня сформированности у студентов мотивацион-

ного критерия была применена методика «Мотивация профессиональной дея-

тельности», разработанная К. Замфир в модификации А. Реана, а также было 

проведено анкетирование обучающихся. Результаты анкетирования показали, 

что уровень мотивации к осуществлению профессионального общения у бака-

лавров-агрономов низкий (58% в КГ и 63% с в ЭГ) и требует дальнейшего фор-

мирования.  

В процессе опытно-экспериментальной работы особое внимание уделя-

лось когнитивно-коммуникативному критерию. Так, студентам предлагалось 

принять участие в виртуальном телемосте с зарубежными представителями 

сельскохозяйственного сообщества. 
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Подхо-
ды 

Компетентностный Коммуникативно-
когнитивный 

Проблемно- 
деятельностный 

Интегративный 

Прин-
ципы 

профессиональной направленности, мотивированности, нелинейности, интегративности, коммуника-
тивной направленности, проблемности 

Содер-
жание 

-знания, умения и навыки, обеспечивающие 
эффективную коммуникацию в сельскохозяй-
ственной области; знание составляющих ино-
язычной коммуникативной компетентности бу-
дущего агронома; 
-мотивация к осуществлению профессиональ-
ной коммуникации; 
-творческие способы деятельности по реализа-
ции профессиональной коммуникации; 
-опыт профессиональной коммуникации в об-
ласти агрономии.  

Учебно-методическое пособие для студентов 
сельскохозяйственных вузов «Иностранный язык: 
Профессиональный английский для бакалавров-
агрономов»; факультативный курс «Региональные 
аспекты формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности будущих агрономов» 
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Методы  метод активного обучения; метод коммуникативного обучения говорению; методы контроля 

Сред-
ства 

Комплекс упражнений, направленный на овладение основными функциями иноязычного коммуника-
тивного общения; функциональная опора (аудио-, видеосюжеты, интервью, и др.); иллюстративные 
опоры (макеты, рисунки); интернет-ресурсы  

Алго-
ритм 

1) создание необходимого профессионально направленного коммуникативно-когнитивного про-
странства с учетом особенностей иноязычной профессиональной коммуникации в агротехнологиче-
ской сфере  деятельности; 
2) осмысление коммуникативного профессионально направленного регионального  опыта, получен-
ного на родном языке в ходе наблюдения за коммуникативной деятельностью представителей про-
фессионального сельскохозяйственного сообщества с целью выявления особенностей профессио-
нальной коммуникации в агротехнологической сфере  деятельности; 3) овладение моделями профес-
сионального коммуникативного поведения с различными партнерами профессионального сообщест-
ва на основе анализа аутентичных источников сельскохозяйственной направленности на иностран-
ном языке с целью идентификации профессионально значимых образцов коммуникативного поведе-
ния и моделей профессиональной коммуникации с представителями зарубежного сельскохозяйст-
венного сообщества; 4) реализация механизма интеграции опыта общения на родном и иностранном 
языках, а также учебной, научно-исследовательской и практической деятельности с целью решения 
проблемных профессиональных коммуникативных задач в квазипрофессиональных ситуациях соци-
ального взаимодействия в сельскохозяйственной сфере с учетом региональных потребностей и др.  

Педа-
гогиче-
ские 
усло-
вия 

а) формирование положительной мотивации к овладению иноязычной коммуникативной компетентно-
стью с учетом региональной направленности профессиональной деятельности будущих агрономов; 
б) погружение в профессионально направленную коммуникативную межкультурную среду, отра-
жающую проблемы агротехнологической специфики; в) осуществление взаимодействия с предста-
вителями международного сельскохозяйственного сообщества; г) использование интерактивных и 
исследовательских методов обучения, обеспечение взаимосвязи групповой интерактивной дея-
тельности будущих агрономов и индивидуальной работы (гибкое и логичное использование техно-
логий обучения, направленных на вовлечение студентов в поиск языковых компетенций, необхо-
димых для решения профессионально значимых задач, организация языкового материала, учиты-
вающая опыт студентов в осуществлении иноязычного общения); д) интеграция кластеров образо-
вательной подготовки, обеспечивающих единство учебной, научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности будущих агрономов в области формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности; е) создание комплекса учебно-методических средств, отражающих специализиро-
ванные аспекты деятельности будущего агронома. 

Результативный блок Сформированная иноязычная коммуникативная компетентность будущего агронома 

Рис. 1. Педагогическая модель формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущего агронома   
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Цель Формирование иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов при изуче-
нии ими иностранного языка c учетом региональной направленности их профессиональной дея-
тельности 

 
Задачи 
 
 
 

Формирование мотивации к овладе-
нию основными функциями иноязыч-
ного коммуникативного общения в 
сельскохозяйственной сфере c учетом 
региональной направленности 

Развитие творческого по-
тенциала у будущего агро-
нома в его профессиональ-
ной деятельности 

Самореализация и само-
развитие будущего агро-
нома в будущей профес-
сиональной деятельности 
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Критерии сформированности  иноязычной коммуникативной  компетентности будущего агронома 
Мотивационный Когнитивно-коммуникативный Деятельностный 

Показатели сформированности иноязычной коммуникативной компетентности будущего агронома 
- сформированность ценностных 
ориентаций к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
сфере сельского хозяйства с уче-
том региональной направленности; 
 -уровень мотивации к осуществ-
лению профессионального обще-
ния в сфере сельского хозяйства 
на иностранном языке; 
- осознание значимости иноязыч-
ной коммуникативной компе-
тентности в профессии будущего 
агронома; 
 - готовность к непрерывному 
профессионально-личностному 
саморазвитию в сфере иноязыч-
ного общения. 

- знания о средствах реализации ино-
язычного общения в сельскохозяйст-
венной сфере;  
- пропедевтические знания об осо-
бенностях деятельности будущего 
агронома в типичных для сферы 
сельского хозяйства коммуникатив-
ных ситуациях; 
-знание коммуникативной состав-
ляющей взаимодействия студентов 
сельскохозяйственного вуза с раз-
личными социальными партнерами; 
 -знание основ лексической, грамма-
тической и интонационной состав-
ляющих коммуникативной компе-
тентности с учетом профессиональ-
ной направленности общения. 

-  сформированность умений и первич-
ный опыт профессионально ориентиро-
ванной деятельности будущегоагроно-
мав сфере сельского хозяйства 
- владение способами решения профес-
сиональных задач в области сельского 
хозяйства на основе применения 
средств иноязычного общения 
-умение проектировать своё профессио-
нальное будущее с учетом регионо-
ориентированной иноязычной комму-
никативной доминанты 
- умения использовать средства ино-
язычного общения  в соответствии  с 
нормами изучаемого иностранного язы-
ка и профессиональной направленно-
стью. 

Уровни сформированности  иноязычной коммуникативной  компетентности будущего агронома 
Высокий Средний Низкий 
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Перед онлайн-встречей необходимо было согласовать тему телемоста, 

изучить материал по данной теме, посетить веб-сайт университета-партнера, 

сформулировать вопросы к иностранным участникам, спроектировать сценарий 

онлайн-встречи и апробировать его на занятии (оффлайн-коммуникация). Вы-

бор тем для обсуждения определялся в зависимости от аспекта иноязычной 

коммуникативной компетентности (например, «Экокультура современного аг-

ронома»). Студентам предлагалось высказаться по данной теме, осуществляя 

коммуникацию с различными социальными партнёрами, представителями ака-

демической среды, работниками сельского хозяйства, руководителями сельско-

хозяйственных предприятий. Только 8% студентов сельскохозяйственного вуза 

в КГ и 9%  в ЭГ показали высокий уровень иноязычной коммуникативной ком-

петентности в ходе взаимодействия с различными социальными партнёрами.  

На констатирующем этапе также определялся уровень сформированности 

у бакалавров-агрономов деятельностного критерия, в том числе анализирова-

лось умение использовать средства иноязычного общения в соответствии с 

нормами изучаемого иностранного языка. Бакалаврам-агрономам предлагалось 

просмотреть видеозаписи семинаров, проводимых организацией SUSP (Нидер-

ланды), с которой у академии существует договор об организации производст-

венной практики. На данных семинарах студенты КГСХА и обучающиеся из 

других стран представляли себя и свои учебные заведения, а также уточняли 

региональные особенности сельскохозяйственной деятельности на английском 

языке, высказывали свои ожидания и прогнозы относительно результатов про-

хождения практики за рубежом. Затем студенты анализировали и комментиро-

вали высказывания, давали оценку речевой деятельности практикантов на род-

ном и на иностранном языках, готовили презентацию на английском языке, 

представляющую региональные особенности сельского хозяйства. Анализ вы-

сказываний студентов показал низкий уровень сформированности данного 

умения у 75% обучающихся в КГ и 77%  – в ЭГ.  

Анкетирование преподавателей показало, что большинство из них (около 

91%) считают формирование у студентов иноязычной коммуникативной ком-

петентности с учетом региональной направленности одним из необходимых ус-

ловий совершенствования их профессиональной компетентности, способст-

вующим повышению уровня общей мотивации к учебе, а также интереса к бу-

дущей профессиональной деятельности. Однако значительная часть респонден-

тов имела нечеткое представление об организации данного процесса (71%). В 

ходе анализа используемых преподавателями учебно-методических комплексов 

было установлено, что только 21% заданий, содержащихся в них, способствует 

формированию у бакалавров-агрономов иноязычной коммуникативной компе-

тентности с учетом региональной направленности их будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Результаты констатирующего эксперимента в целом свидетельствуют о 

том, что обучающиеся испытывали трудности в ходе общения как на родном, 

так и на иностранном языке. Данные, полученные в ходе диагностического ис-

следования, указывают на то, что сформированность иноязычной коммуника-
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тивной компетентности находится на низком уровне, следовательно, требуется 

введение специально разработанной педагогической модели и ее технологиче-

ского обеспечения, направленных на решение данной задачи.  

Логика формирующего эксперимента заключалась в создании для одной 

из групп студентов экспериментальной ситуации, в которой на основе соответ-

ствующих педагогических условий возникает возможность проследить степень 

выраженности и устойчивости результатов реализации разработанной педаго-

гической модели. Разработка этих педагогических условий являлась четвертой 

задачей исследования. Цель формирующего эксперимента заключалась в опре-

делении педагогических условий и экспериментальной проверке эффективно-

сти технологического обеспечения их реализации в рамках разработанной нами 

педагогической модели. Степень соответствия полученных и ожидаемых ре-

зультатов мы рассматривали как эффективность предлагаемой модели. 

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы было 

внедрено и апробировано технологическое обеспечение педагогической модели 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агро-

номов. Его апробация предусматривала разработку и внедрение соответствую-

щего алгоритма. 

На этапе формирующего эксперимента в ходе преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» использовалось учебно-методическое пособие «Ино-

странный язык: Профессиональный английский для бакалавров-агрономов», 

применялась специальная система упражнений, моделирующая особенности 

иноязычной коммуникации бакалавра, осуществляющего деятельность в сфере 

агрономии; привлекались коммуникационно-информационные средства (мате-

риалы профессиональных сайтов на иностранном языке, образовательные он-

лайн платформы), а также аудиовизуальные (новостные программы, докумен-

тальные и художественные фильмы). Аутентичные материалы представляли ес-

тественные ситуации общения и отражали поведенческие особенности субъек-

тов коммуникации в сфере сельского хозяйства. 

Использовались различные виды упражнений, направленные на развитие 

у студентов профессиональных коммуникативных умений в сфере сельского 

хозяйства. 

Также в ходе формирующего эксперимента было создано инновационное 

объединение – клуб «Агрономия без границ», основанный на принципе коннек-

тивизма и обеспечивающий общение с иностранными участниками стажировок 

и практик за рубежом с помощью интерактивных технологий (социальные сети, 

блоги, вики) для сбора информации, связанной с региональной агрономией. 

По окончании эксперимента, нами вновь был измерен уровень сформиро-

ванности иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов. 

Данные, полученные в ходе формирующего этапа исследования, сравнивались 

с данными результатами, полученными в ходе констатирующего этапа исследо-

вания в контрольной и экспериментальной группах. Так, в экспериментальной 

группе уровень мотивации к осуществлению профессионального общения в об-

ласти сельского хозяйства на иностранном языке низким оказался только у 32% 
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обучающихся, а в контрольной группе он составил 50%, тогда как на констати-

рующем этапе этот показатель составлял 58% в КГ и 63% – в ЭГ. Таким обра-

зом, наблюдается положительная динамика сформированности иноязычной 

коммуникативной компетентности. Высокий уровень проявления коммуника-

тивной составляющей взаимодействия студентов сельскохозяйственного вуза с 

различными социальными партнерами показали 21% студентов в эксперимен-

тальной группе, то есть прирост по данному показателю составил 13%.  

Количественная и качественная интерпретация результатов контрольных 

срезов после проведения эксперимента по всем трём критериям демонстрирует 

постоянное увеличение числа бакалавров-агрономов, справившихся со всеми 

заданиями на высоком уровне и уменьшение количества студентов, показавших 

при выполнении заданий средний уровень; одновременно увеличивается число 

тех, кто справился со всеми заданиями на среднем уровне, и уменьшается коли-

чество обучающихся, выполнивших задания на низком уровне (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Диаграмма изменения процентного количества студентов, имеющих 

высокий уровень сформированности показателей иноязычной коммуникативной 

компетентности 

Для проверки достоверности результатов, полученных в ходе исследова-

ния, проводилась обработка экспериментальных данных статистическими ме-

тодами с использованием критерия 
2χ  (хи-квадрат), который позволяет сравни-

вать распределение объектов в двух совокупностях по состоянию некоторого 

свойства на основе измерений этого свойства в двух независимых выборках из 

рассчитываемых совокупностей.  

В заключении подведены итоги опытно-экспериментальной работы: 

уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетентности в 

экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе экспери-

мента был практически одинаков, а на заключительном этапе результаты зна-

чительно различаются: уровень развития иноязычной коммуникативной компе-

тентности в экспериментальной группе существенно выше, чем в контрольной, 

то есть была доказана состоятельность гипотезы относительно адекватности 

выявленного нами комплекса педагогических условий.  

На основе проведенного исследования формулируются следующие               

выводы: 
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1. Иноязычная коммуникативная компетентность будущего агронома пред-

ставляет собой интегративную характеристику его личности, обеспечивающую 

эффективную самореализацию при решении типичных профессиональных за-

дач посредством использования приобретенных профессиональных знаний, 

умений, освоенных способов творческой деятельности и накопленного опыта. 

Структура иноязычной коммуникативной компетентности у будущих аг-

рономов включает в себя ряд основных компонентов: мотивационный, когни-

тивно-коммуникативный, деятельностный.  

2. Обоснована, разработана и апробирована педагогическая модель форми-

рования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих агрономов, 

которая позволяет эффективно выстраивать процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности обучающихся с учётом региональной на-

правленности их будущей профессиональной деятельности. 

3. Определены критерии и показатели сформированности иноязычной 

коммуникативной компетентности у будущих агрономов, что позволило объек-

тивно установить уровни сформированности данной компетентности у бака-

лавров-агрономов при соблюдении следующих педагогических условий: фор-

мирование положительной мотивации к овладению иноязычной коммуникатив-

ной компетентностью с учетом региональной направленности профессиональ-

ной деятельности; погружение в профессионально направленную коммуника-

тивную межкультурную среду; осуществление взаимодействия с представите-

лями международного сельскохозяйственного сообщества; использование ин-

терактивных и исследовательских методов обучения; создание комплекса учеб-

но-методических средств, отражающих специализированные аспекты деятель-

ности будущего агронома и др. 

Таким образом, теоретический анализ и опытно-экспериментальная работа, 

проведенные согласно поставленным цели и задачам исследования, подтвер-

ждают выдвинутую гипотезу. 

Перспективность настоящего исследования представляется в дальнейшей 

разработке проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетентно-

сти будущих агрономов с учетом региональной направленности и внедрения пе-

дагогических условий в систему непрерывного профессионального образования. 

Основные научные результаты диссертации изложены в следующих 

публикациях: 
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