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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

АГРАРНОГО ВУЗА КАК РЕЗУЛЬТАТ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация: В центре внимания - роль немецкого языка в жизни студента 

аграрного вуза. Доказывается, что немецкий язык может и должен служить 

студентам средством познания мира и овладения своей профессией. 

Раскрывается значение коммуникативной и профессионально-языковой 

компетенций для успешного прохождения сельскохозяйственной  практики в 

Германии. Рассматривается также роль иностранного языка в подготовке 

студентов к будущей научной деятельности.  
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Abstract: The paper focuses on the role of the German language in the life of 

agrarian students. It proves that German is able and has to serve to students as a 

means to explore the world and to master a profession. The author highlights the 
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significance of communicative and professional language competencies for 

successful agricultural internship in Germany as well as the role of a foreign language 

in preparing students for future scientific activities. 
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Основная цель высшего образования – подготовить специалиста, 

способного в будущем качественно решать профессиональные задачи в рамках 

выбранной специальности. Следовательно, в основе учебной деятельности 

студента в вузе должна изначально присутствовать, кроме учебной, также 

профессиональная мотивация.  

Процесс изучения иностранных языков в современном вузе также не 

должен  ограничиваться созданием у студента только познавательных мотивов. 

«Иерархию основных объективных факторов, определяющих мотивы выбора 

иностранного языка в качестве объекта изучения, можно представить 

следующим образом: необходимость использования языка в последующей 

деятельности (учёбе, работе и т. д.), получение доступа к существующей на 

изучаемом языке информации, осознание роли языка как языка-посредника при 

контактах с носителями языка. Объективные факторы преломляются в 

индивидуальном представлении и становятся источником мотивации в 

изучении языка» [3, с. 163]. 

Нужно учитывать, что в наше время уже практически невозможно 

добиться какого-то реального профессионального признания без использования 

международных контактов и международных научных наработок. Во главу угла 

в данном случае ставится уровень владения иностранным языком. А 

показателем эффективной языковой подготовки студентов в вузе является 

степень сформированности профессионально-языковой компетентности. 



На начальной ступени бакалавриата, как раз тогда, когда в учебных 

планах заложено изучение иностранных языков, студенту уже надлежит 

заниматься как учебно-исследовательской, так и начально-исследовательской 

деятельностью под руководством преподавателя. В рамках изучения 

иностранного языка это находит практическое выражение в исследовании той 

или иной научной темы на основе аутентичных источников. Работа студента с 

литературой в результате заканчивается составлением реферата, который по 

сути является реферативным переводом, и подготовкой доклада на немецком 

языке для выступления на научно-практической студенческой конференции. 

Правильно построенная работа с аутентичными немецкими первоисточниками 

способствует формированию научного мышления студента. 

Всё большее количество людей приходит к выводу, что в процессе своего 

профессионального совершенствования необходимо использовать опыт, 

накопленный не только в нашей стране, но и передовые методы и технологии, 

применяемые в других странах.  

Наиболее популярна программа, предлагаемая немецким союзом 

«LOGO» («Landwirtschaftliches ökologisches Gleichgewicht mit Osteuropa» – 

«Сельскохозяйственное экологическое равновесие со странами Восточной 

Европы») для студентов аграрных вузов, рассчитанная на 6-месячное 

пребывание студентов в каком - либо немецком семейном 

сельскохозяйственном предприятии, ведущем хозяйство экологически чистым 

способом. В ходе программы предусматривается участие практиканта во всех 

трудовых операциях немецких коллег, а также учёба в форме семинаров. При 

этом денежные затраты практикантов на участие в данной программе, а также 

на жизнь в Германии в течение полугода сводятся к нулю. Даже виза 

участникам программы выдаётся бесплатно. Такие финансовые условия 

являются также фактором, повышающим мотивацию студентов для участия в 

программе. 

Правильная цель, которую должен преследовать потенциальный участник 

программы – использовать все возможности, в том числе – языковые, для того, 



чтобы стать высококлассным специалистом в области сельского хозяйства. 

Понятно, что эта цель долговременная и она требует от человека максимальной 

отдачи. 

«Возросшие в последнее время требования к квалифицированному 

специалисту (в том числе, и в области сельского хозяйства) предполагают 

помимо теоретического знания особенностей ведения сельского хозяйства как 

в своей стране, так и в других странах мира, ещё и овладение практическими 

навыками в выполнении определённых видов сельскохозяйственных работ (в 

том числе, принятыми в других странах)» [2, с. 79]. К самым 

целеустремлённым студентам приходит понимание важности зарубежных 

практик и стажировок для того, чтобы в будущем применить немецкие 

сельскохозяйственные новации в России.  

Как говорят немецкие экзаменаторы, лучший студент – это 

мотивированный студент. Именно это определение употребляется 

иностранными партнёрами для похвалы наиболее отличившихся практикантов. 

Разумеется, что для приобретения новых дополнительных 

профессиональных навыков в чужой стране совершенно необходимо 

заблаговременно усовершенствовать свои знания языка, для чего студентам 

Пермского государственного аграрно-технологического университета имени 

академика Д. Н. Прянишникова  Центром международных связей данного вуза 

предлагается специальный языковой курс в объёме около 100 часов.  

Критерии подбора участников программы очень строгие. Упомянутая 

программа предполагает обязательный языковой отбор, причём в два этапа, 

чтобы можно было объективно судить о прогрессе в усвоении языка и увидеть 

наличие или отсутствие у претендента положительных сдвигов. Языковой 

отбор, как правило, проводят представители зарубежных партнёров (носители 

языка). Проверка проходит как в письменной (диктант, тестовые 

грамматические и лексические задания), так и в устной форме (собеседование 

на личные, бытовые и профессиональные темы). Такой экзамен даёт 

возможность сделать правильные выводы о том, насколько развита у студента 



так называемая “речевая готовность”, насколько он коммуникабелен, насколько 

профессионально он рассуждает на сельскохозяйственные темы.  

Для того, собственно, чтобы повысить свои шансы для возможности 

участия в программе «LOGO», студент и посещает вечерние курсы немецкого 

языка. Курсы включают в себя  страноведческие аспекты, обсуждение 

различных бытовых тем, а также изучение научных основ ведения сельского 

хозяйства  в Германии, стране прохождения практики. «Широко применяются 

при обучении на курсах аутентичные тексты, видео- и аудиоматериалы на 

языке; привлекаются для проведения занятий носители языка и студенты, уже 

побывавшие в Германии. Словом, используются разнообразные методы и 

приёмы, помогающие студентам преодолеть «языковой барьер». Здесь 

присутствуют и целенаправленность, и осмысленность, и мотивированность, и 

коммуникативность каждого речевого действия, что даёт возможность 

методически и  психологически  более правильно подходить к обучению 

говорению на иностранном языке. Развиваются различные навыки общения: 

умение слушать собеседника и понимать его точку зрения, корректно задавать 

вопросы, правильно излагать собственные мысли, искать решение какой-либо 

проблемы» [2, с. 80-81].  

Как на вечерних курсах, так и на обычных занятиях большое внимание 

уделяется знакомству с оригинальными материалами из немецких 

специализированных изданий, построенных по принципу интервью. Работа с 

такими материалами способствует, с одной стороны, усвоению 

сельскохозяйственной терминологии, с другой стороны, даёт представление о 

стиле немецкой разговорной речи. Существует методическое пособие под 

названием «Gespräche mit den Vertretern der deutschen Landwirtschaft» 

(«Интервью с представителями сельского хозяйства Германии»). Автор 

пособия (Е. В. Пеунова) активно использует его на занятиях. Кроме того, для 

указанных целей можно использовать небольшие тексты из рубрики журнала 

по сельскохозяйственному менеджменту «dlz» «Почему я выбрал профессию 

работника сельского хозяйства» («Warum ich gerne Landwirt bin»). Здесь скрыты  



широкие возможности для разностороннего обсуждения проблем сельского 

хозяйства и личного отношения разных людей к этим проблемам. Полезно 

читать также в немецких журналах пожелания к претендентам на ту или иную 

должность в секторе сельского хозяйства. На таких материалах легко 

прослеживается безусловно существующее триединство общекультурной, 

коммуникативной и профессиональной деятельности человека. 

Очень большой процент текстовой информации, используемой на 

занятиях в Пермском аграрном вузе, посвящён описанию деятельности самых 

разных немецких сельскохозяйственных предприятий. Эта тематика, пожалуй, 

самая привлекательная для наших студентов, которые с удовольствием 

обсуждают специфику каждого хозяйства, о котором узнали из 

немецкоязычных источников. Такие занятия очень помогают студентам 

продвинуться в плане изучения своей будущей профессии, а также 

подпитывают их интерес к немецкому языку. 

Нельзя даже самого способного человека научить чему-то в абсолютно 

готовом виде, тем более – языку. Нужно научить человека правильно работать 

всю жизнь над собой (в том числе, и над языком). Только в этом случае можно 

получить достойного кандидата для прохождения практики за рубежом, 

который не подведёт ни в языковом, ни в профессиональном плане. Именно в 

условиях зарубежной практики стопроцентно переплетаются языковые и 

профессиональные знания и умения участника программы. 

Очень показательным в этом плане является успех одного из бывших 

практикантов нашего вуза, который решил описать свои впечатления от 

практики в Германии в стихотворной форме, создав песню в стиле рэп. Песня 

не осталась незамеченной. Она нашла признание и у студентов, и у немецких 

руководителей практики. Кроме того, талант нашего третьекурсника был 

отмечен Почётной грамотой атташе по вопросам культуры Генерального 

консульства Германии Себастьяном Райнхольдом. В данном случае ко многим 

благоприобретённым на сельскохозяйственной практике  умениям студента 

добавилось умение выражать свои мысли на немецком языке не только в прозе, 



но и в стихах. Стихи собственного сочинения на иностранном языке являются 

прямым доказательством того, что автор не переводит с русского на немецкий, 

а реально делится своими мыслями и чувствами посредством другого языка.  

Нижеприведённый фрагмент является прекрасной иллюстрацией связи 

профессиональных и эстетических мотивов в процессе изучения языка. Особую 

ценность представляет как раз тот факт, что креативность проецируется 

непосредственно на будущую профессиональную деятельность автора. Нет 

сомнений в том, что он заинтересован не только в развитии своих 

профессиональных навыков, но и уверен в необходимости совершенствования 

своих знаний в области немецкого языка, который, в свою очередь, может 

сильно помочь в профессиональном становлении студента, нацеленного на 

хороший результат. 

 

Wir sagen nicht gern: „Deutschland, bis bald!“  

Auf welchem Gebiet? - Deutsch und die Landwirtschaft!  

Wir hatten den Traum, und jetzt haben wir es gemacht.  

Wir erfüllen viele Arbeiten. Es ist schwer.  

Wir haben die Landwirtschaft kennengelernt.  

Mit der deutschen Kultur, dem Leben…-  

LOGO hat diese Chance gegeben.  

 

Далее приведён фрагмент ещё из одного стихотворения того же автора-

студента. В произведении  «Philosophisches…» также чётко просматривается  

мотивация для практического освоения немецкого языка.  

 

Ich war in Deutschland. 

Das vergesse ich kaum. 

Dort ist alles toll! 

In Erfüllung geht der Traum. 

Ich werde studieren und Deutsch weiter lernen, 

Um die Welt besser zu erkennen.  



Kultur und Landwirtschaft, Tiere und Pflanzen, 

Die Arbeit und Freizeit - alle Nuancen!!! 

 

Итак, успешное участие в международных сельскохозяйственных 

программах возможно только при достаточно высоком уровне 

профессиональной коммуникативной языковой компетенции студентов. 

Необходимость формирования такой компетенции должны осознавать в равной 

степени как будущие участники международных программ, так и 

преподаватели, отвечающие за языковую подготовку студентов.  

В идеале формула успешности практики в другой стране состоит из двух 

основных слагаемых: отшлифованной коммуникативной компетенции, которая 

должна появиться у изучающего язык человека ещё в школе, и 

сформированной уже в вузе профессионально-языковой компетенции. В свою 

очередь, общепрофессиональная компетентность невозможна без научно-

исследовательской компетентности. А компетентный исследователь неизбежно 

должен владеть основными приёмами как письменной, так и устной 

коммуникации с целью последующего воплощения своих научных идей на 

практике. Так или иначе, «поиск оптимальных решений актуальных проблем в 

обучении иностранным языкам связан с реализацией задачи формирования 

конкурентоспособного исследователя, высококвалифицированного 

профессионала» [1, с. 145]. 
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