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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена анализу экзистенциальной философии 
и психологии в качестве теоретических и методических индикаторов 
в обучении иноязычному говорению в аграрном вузе. Цель статьи за-
ключается в разработке и применении экзистенциальной компетен-
ции и элементов ее материализации в виде методического алгорит-
ма проведения занятия, принципов и приемов обучения на занятия 
по иностранному языку в аграрном вузе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экзистенциальная компетенция, говорение, 
приемы обучения, профессионально-ориентированное общение, аграр-
ное направление, неязыковой вуз. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность статьи обусловлена активной интегрированностью по-
нятия экзистенциальной философии в такие сферы научной деятель-

ности, как педагогика, психология, искусство и т. д. В этой связи, методика 
обучения иностранным языкам, будучи прикладным ответвлением от педа-
гогики и психологией, в своих инновациях может иметь отношение к экзи-
стенциальной педагогики и экзистенциальной психологии.

Научная новизна включает рассмотрение понятия экзистенциальной 
философии (психологии и педагогики) в качестве лингводидактической 
и методической категории в обучении иностранным языкам.

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой эк-
зистенциальной компетенции в качестве лингводидактического компонен-
та в процессе обучения иноязычному говорению.

EXISTENTIAL COMPETENCE AS MEANS 
AND METHOD OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION TEACHING IN AGRARIAN 
UNIVERSITY
Bukovsky S. L.,
Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor of the Department of Foreign and 
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ABSTRACT
This article is devoted to the analyses of existential philosophy and psy-
chology as the theoretical and methodical indicators of foreign language 
speaking teaching in agrarian university. The aim of the given article is to 
create and to implement existential competence and its elements as me-
thodical algorithm, principles and methods of foreign language speaking 
teaching in agrarian university. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования экзистенциальной компетенции в качестве средства и тех-
нологии обучения иностранным языкам. В этой связи, в статье нами пред-
ставлен методический алгоритм последовательности действий и приемов 
со стороны участников процесса обучения (преподавателя и учащихся), 
а также критерии оценивания степень усвоения устных видов речевой де-
ятельности и примеры соответствующих упражнений на формирование 
и развитие навыков и умений иноязычного говорения в рамках применение 
экзистенциальной технологии.

Прежде чем определить специфику, содержание и концепцию обучения 
устному иноязычному общению, необходимо определить саму коммуника-
цию. Так, В. П. Конецкая дает такое близкое определение: «Коммуникация — 
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и массового общества по разным каналам при 
помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных 
и др.)» [4, с. 9]. Это определение, по словам Яковлева [16, с. 10] опирается 
на информационную концепцию, но не учитывает интеракционного и фе-
номенологического подходов.

В лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее опре-
деление коммуникации: «Коммуникация — специфическая форма взаимо-
действия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности» [5, 
с. 233].

В образовательном процессе понятие коммуникации необходимо, 
на наш взгляд, рассматривать не только с позиции педагогики, психологии 
и лингвистики, но и с философской (экзистенциальной) точки зрения.

В данном случае можно рассматривать экзистенциальную компетенцию 
как антропоцентрическое понятие, связанное с рефлексией и личностно-
ориентированным аспектом процесса обучения. В этой связи, необходимо 
рассматривать в качестве основных задач исследования следующие поло-
жения:

 Определение связи экзистенциальной философии и психологии 
с лингводидактикой.

 Рассмотрение экзистенциальной компетенции в качестве технологии 
обучения иноязычному говорению в аграрном вузе.

 Разработка принципов экзистенциальной компетенции как лингво-
дидактических основ модели и технологии обучения иноязычному 
говорению в аграрном вузе.
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 Разработка модели и содержания обучения иноязычному говорению 
в аграрном вузе с использованием экзистенциальной компетенции 
качестве технологии обучения.

 Разработка критериев оценивания развития умений экзистенциаль-
ной компетенции и алгоритма содержания обучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время в системе языкового образования происходят значитель-
ные изменения и переоценка ценностей. Помимо развития компетентност-
ного подхода в обучении также получает все широкое развитие дистанци-
онные формы обучения, обусловленные эпидемиологической обстановкой 
в мире. Те ученые-методисты, которые не согласны с данными формами об-
учения, рассматривают развитие и совершенствование традиционных мето-
дов преподавания очного формата. Преобразования сказываются и на мо-
дификации понятийно-терминологического аппарата теории обучения 
иностранным языкам, в том числе и терминология, связанная с применени-
ем дистантных форм обучения. Те или иные значительные преобразования 
в системе языкового образования также оказывают существенное влияние 
и на специфику профиля обучения, в том числе и на неязыковой профиль.

Говоря о преобразованиях в неязыковом профиле обучения, следу-
ет учитывать и его специфику, поскольку для данного профиля обучения 
она носит существенный характер при определении целей, структуры, со-
держания и методов обучения. Особенно следует принимать во внимание 
ситуацию, связанную с обучением конкретного вида речевой деятельности. 
В неязыковом вузе сложность представляет именно обучение говорению, 
поскольку основная сложность связана именно с устной иноязычной ком-
муникацией.

Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, социаль-
ных групп и отдельных индивидов. Человек информационной эпохи жи-
вет в пространстве коммуникаций, которое соткано из образов, имиджей, 
сообщений, символов, мифов, стереотипов. Появляется термин «человек 
информационный»; для него умение получать, обрабатывать и передавать 
информацию безотносительно к ее содержанию является основным цен-
ностным ориентиром [8, с. 42]. 

Коммуникация лежит в основе формирования не только человеческой 
идентичности с другими, но и самоидентичности. Коммуникация и диалог 
являются способами репрезентации человека, а сущностью диалога был 
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всегда человеческий разговор, который предполагал «апогей саморождаю-
щегося внимания». Коммуникация — это и путь сообщения, и форма связи, 
и акт общения, и сообщение информации, в том числе сообщение информа-
ции с помощью технических средств [6, с. 214, с. 216].

В настоящее время термин «коммуникация» интерпретируется как: 1) 
средства связи любых объектов материального и духовного мира; 2) обще-
ние, передача информации от человека к человеку (межличностная комму-
никация); 3) передача и массовый обмен информацией в обществе с целью 
воздействия на него (массовая коммуникация) [9, с. 131]; [13, с. 85].

По мнению Ф. И. Шаркова, первый подход ориентирован на изучение 
коммуникативных средств, второй — межличностных коммуникаций, 
третий — на проблемы воздействия массовой коммуникации на развитие 
общественных отношений. Под коммуникацией в широком смысле он по-
нимает и систему, в которой осуществляется взаимодействие, и процесс 
взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и 
принимать разнообразную информацию [14, с. 53]; [15, с. 5].

Вебстеровский словарь определяет коммуникацию в трех основных зна-
чениях: 1) как акт общения, совместного взаимодействия, связи субъектов 
взаимодействия; 2) как пути или средства связи, сообщения; 3) как собст-
венно сообщение, послание [19, с. 172].

С. В. Бориснев определяет коммуникацию как необходимый элемент вза-
имодействия людей, групп, народов, государств, в ходе которого осуществ-
ляется передача и взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, 
смыслов, ценностей, которая занимает ведущее место в сфере социальных 
процессов [2, с. 6].

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас собственно коммуни-
кативными интеракциями (взаимодействиями) считал «такие интеракции, 
в которых их участники согласовывают и координируют планы своих дей-
ствий; при этом достигнутое в том или ином притязании на значимость», 
т. е. на истинность, правильность и правдивость [12, с. 91].

Нам ближе всего дефиниция, данная А. В. Соколовым, определяющим 
коммуникацию как «движение смыслов в социальном пространстве и вре-
мени», т. е. как «движение знаний, эмоциональных переживаний, волевых 
воздействий в социальном времени и пространстве» [11, с. 27]; [10, с. 4]. 
Поскольку человек живет в «паутине значений», представляющей собой си-
стему смыслов, которые ориентируют его по отношению к другим и в окру-
жающем мире [7, с. 107]. Следовательно, можно также отметить, что комму-
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никация — это «передача информации, идей, оценок или эмоций от одного 
человека (или группы) к другому (или другой) главным образом посредст-
вом символов» [18].

Исходя из вышеперечисленных утверждений, мы предлагаем следую-
щую дефиницию коммуникации в рамках методики обучения иностранным 
языкам:

Коммуникация — это антропоцентрическо-экзистенциальное движе-
ние значений, смыслов и интенций посредством креативного восприятия 
реальной действительности в виде экстраординарного решения коммуни-
кативной иноязычной задачи в рамках социально-учебного пространства 
и времени.

Здесь мы также рассматриваем не только социолингвистическую, пси-
холингвистическую, собственно психологическую и методическую сторо-
ны процесса коммуникации, но также и философскую сторону, связанную, 
на наш взгляд, с экзистенциальной философией, носящей антропоцентри-
ческий характер. 

В человеческом обществе коммуникация предполагает «услышанность» 
и ответность, т. е. диалогические отношения. Философскую модель диалоги-
ческой коммуникации рассматривал М. М. Бахтин, в которой человек ведет 
нескончаемый диалог с другими людьми, с самим собой и с «Третьим», по-
нимающим, «высшим нададресатом» — Богом, абсолютной истиной, совес-
тью, народом, судом истории [1, с. 320-325]. Среди философских концепций 
интерпретации коммуникации также следует упомянуть философию пер-
сонализма.

Понимание экзистенциальной коммуникации как подлинного общения, 
в котором люди освобождаются от социальных ролей и могут проявлять 
«безграничную готовность к коммуникации как решение вступать на путь 
человеческого бытия», предложил немецкий философ Карл Ясперс в работе 
«Философская вера» (1948). По утверждению философа, только экзистен-
циальная (свободная) коммуникация может дать возможность человеку 
обрести себя самого, свою «самость». «Самость» лежит в основе экзистен-
циальных отношений между «Я» и «Ты», в которых есть возможность «быть 
услышанным». «Я один не есть самость для себя, но становлюсь таковой 
во взаимодействии с другой самостью». Подлинное человеческое бытие, 
т. е. экзистенция, и есть свобода, «самость» (от слова «сам»). «Самость» со-
отнесена с бытием других людей посредством экзистенциальной коммуни-
кации — глубинного общения, в котором проявляется самое сокровенное 
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в человеке. Экзистенциальную коммуникацию Карл Ясперс понимает, как 
обнаружение себя в другом, что и есть проявление своей «самости», «самим-
собой-бытия», взаимодействия Я и Ты, в результате которого формируется 
Мы. Экзистенциальная коммуникация — это гуманистическая, свободная, 
субъект-субъектная коммуникация [17, с. 508], при которой речевой парт-
нер рассматривается в качестве полноценного коммуникативного субъекта, 
а не объекта, что, в свою очередь, снижает уровень эгоцентризма, который 
можно рассматривать в качестве побочного эффекта классического лич-
ностно-ориентированного и проблемного обучения.

По мнению французского католического философа Эмманюэля Мунье, 
основоположника «личностной философии», если «первой задачей индиви-
дуализма является сосредоточение индивида на себе, то первичной заботой 
персонализма является «рассредоточение» в смысле открытости личности. 
Истоки этой открытости — открытие себя в другом. Первичный опыт лич-
ности есть опыт второй личности; Ты и в нем Мы предшествуют Я. Я су-
ществую лишь в той мере, в какой я существую для другого. Персонали-
стическая коммуникация предполагает следующие акты: выйти за пределы 
самого себя, что предполагает «аскезу отказа от себя»; понять точку зрения 
другого; брать на себя ответственность [3, с. 222].

В своем исследовании от 2006 г. И. П. Яковлев [16, с. 84] провел опрос 60 
студентов гуманитарных специальностей, и данные показали, что на пись-
мо и чтение российские студенты тратят примерно одинаковое время: 21 
и 19%, на речь — 28% и на слушание — 32%. Наши студенты больше говорят 
и меньше слушают, чем американские. Если данные более представительных 
исследований подтвердят эти различия, то можно говорить о некоторых на-
циональных отличиях, влияющих на качество обучения.

Безусловно, в центре мировоззрения находится проблема человека, свя-
занная с назначением мировоззрения, которое, в свою очередь, заключает-
ся в обеспечении человека самыми базисными представлениями и идеями 
о ценностях, влияющих на взаимоотношения человека с внешним миром 
в виде природы и общества.

Мировоззрение как необходимое представление связи, отношения 
и взаимоотношения индивида с окружающим его миром, может иметь со-
ответствующую интерпретацию в методике обучения иностранному языку. 
В этой связи, на наш взгляд, данная дефиниция будет следующей:

Мировоззрение в методике (процессе обучения) — это представление 
учащегося о мире в целом и его отношение к нему, формирующих его си-
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стему ценностей, взглядов и убеждении в качестве технологии, средства 
и приема обучения, используемых с целью решения конкретной учебной 
коммуникативной задачи в процессе продуцирования иноязычного выска-
зывания.

Из нашего определения следует, что мировоззрение — определенная 
технология (прием) со стороны учащегося, которую необходимо формиро-
вать у учащегося на занятиях по иностранному языку. Мировоззрение но-
сит практический характер в виде средства, которое необходимо сформи-
ровать и использовать на занятиях. Исходя из определений, можно сделать 
вывод, что мировоззрение связано с бытием, а именно с трем его видами: 
природным, социальным и личностным. Данное обстоятельство делает это 
понятие более комплексным, что, в свою очередь, осложняет технику и ал-
горитм овладения им в качестве учебного средства и приема. Если речь идет 
об овладении языком как средством общения, то с нашей точки зрения, ми-
ровоззрение в методике должно носить коммуникативный характер, т. е. все 
формы мировоззрения в философии следует рассматривать с точки зрения 
коммуникативного поля. 

В этой связи, следует отметить следующие критерии научности экзи-
стенциального мировоззрения в качестве метода и прием обучения:

1) объективность (познание природы посредством анализа ее объек-
тов, взятых «самих по себе», как «вещи в себе» (не познанных, по по-
знаваемых);

2) рациональность (рационалистическая обоснованность), т. е. прин-
цип достаточного основания (достаточная разумная обоснованность 
конкретного предмета, явления или понятия, о котором идет речь);

3) экзистенциальная направленность процесса обучения, т. е. нацелен-
ность на восприятие существования предмета, понятия, явления или 
человека в виде его функционирования. В этой связи, рассматривает-
ся функционирование (действие) объекта анализа, а не его сущность;

4) креативное восприятие проблемной задачи, т. е. творческое (дивер-
гентное) мышление, состоящее из беглости, гибкости и оригиналь-
ности в качестве индикаторов восприятия и контроля, учитывая ам-
бивалентность, комплексность, противоречивость и многогранность 
ситуации и самой решаемой проблемы в процессе обучения;

5) субъективность, т. е. позиционирование личного мнения учащегося 
относительно конкретного предмета, явление ил понятия, о котором 
идет речь;
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6) структурирование (алгоритмичность), т. е. строгая рационально-
обоснованная последовательность действий относительно конкрет-
ной решаемой задачи, о которой идет речь.

Данные критерии научности экзистенциального мировоззрения матери-
ализуются, на наш взгляд, в виде приемов обучения в формате трех форм 
бытия (природного, социального и личного). Здесь в качестве основного 
действия выступает ассоциативная связь, имеющая под собой способ срав-
нения проблемы учебной задачи, которую надо решить, с тремя формами 
бытия в виде предлагаемых ассоциативных обстоятельств. 

Ассоциация с природным бытием подразумевает сравнение проблемной 
задачи с решение проблемы глобального (мирового, планетарного) харак-
тера. Ассоциация с социальным бытием состоит в сравнении с решением 
проблемы на уровне общества в целом или отдельно взятых коллективов 
в виде как сообществ, групп людей, так и в виде нескольких индивидов. 
Ассоциация с личным бытием относится к рефлексии, самоанализу самого 
учащегося в виде выражения своего мнения, позиции и отношения к решае-
мой проблеме, исходя из жизненного или профессионального опыта самого 
учащегося.

Данные приемы представлены нами в следующим алгоритме действий 
учащегося в таблице 1:

Исходя из вышеуказанной таблицы, алгоритм действий четко определен 
по соответствующим этапам занятия, что придает данным приемами ком-
плексность и системность.

Приведем примеры использования данных приемов обучения в процес-
се обучения говорению на иностранном языке:

Этап закрепления. Выполнения языкового упражнения.
Перед вами набор цифр. Объясните на английском языке значение дан-

ного числа, а также взаимосвязь каждой цифры данного числа. Пофантази-
руйте, какое значение данное число может иметь для мира, общества и лич-
но вас. 

Пример языкового экзистенциального упражнения
Write down in written form which from the given numerals associated with 

your personality. Explain your decision. Try to use grammatical material. 
905271

Цель. Закрепление лексико-грамматического материала занятия, фор-
мирование речевых навыков.
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Таблица 1
Алгоритм действий в виде использования экзистенциального 

мировоззрения в качестве приема обучения иноязычному говорению

Этап занятия Цель Приемы 
со стороны 
преподавателя

Приемы со стороны 
учащихся

1. Объяснение
Приобретение 
теоретического 
знания материала

Краткое объясне-
ние нового лек-
сико-грамматиче-
ского материала

Слушают препода-
вателя и делают не-
обходимые записи

2. Закрепление
Формирование 
речевого навыка

Представление 
языковых упраж-
нений и объяс-
нение их выпол-
нения с точки 
зрения трех форм 
бытия (природно-
го, социального, 
личного)

Выполняют язы-
ковые упражнения 
с точки зрения ас-
социации с тремя 
формами бытия 
(природного, соци-
ального, личного)

3. Применение
Развитие умения 
говорения

Представление 
речевых упражне-
ний и объяснение 
их выполнения 
с точки зрения 
трех форм бытия 
(природного, со-
циального, лич-
ного)

Выполняют речевые 
упражнения с точки 
зрения ассоциации 
с тремя формами 
бытия (природного, 
социального, лич-
ного)

4. Контроль
Проверка овладе-
ния материалом

Проверка само-
стоятельной ау-
диторной работы 
с позиции трех 
форм бытия (при-
родного, социаль-
ного, личного)

Суммируют в пись-
менной / устной 
форме владение 
конкретным матери-
алом занятия, ис-
пользуя ассоциации 
с тремя формами 
бытия
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Задание. Объясните в письменной форме, используя лексико-грамма-
тический материал занятия, какое из представленных чисел больше всего 
ассоциируется с вашей персоной. Объясните свой выбор. 

Приемы. Используется прием креативности и экзистенциализации ас-
социативной связи.

Критерии оценки. Категории беглости, гибкости и оригинальности, 
а также наличие сложных лексико-грамматических конструкций.

Ниже представлена таблица 2 вариативных упражнений и заданий, свя-
занных с данным упражнением.

Таблица 2
Виды упражнений и заданий, связанных с представленным 

упражнением

Вид упражнения Задание к упражнению 
на русском языке

Задание к упражнению 
на английском языке

1. Вопросно-ответное 
упражнение

Кратко ответьте на данные 
вопросы.

Give the brief answers to 
the following questions.

2. Подстановочное 
упражнение

Подставьте слова в пропу-
ски к данному заданию.

Fill the gaps to the 
following task.

3. Трансформационное 
упражнение

Перефразируйте пред-
ставленные ответы к дан-
ным вопросам.

Rephrase the given 
answers to the following 
questions.

Этап применения. Выполнения речевого упражнения

Пример экзистенциально-речевого упражнения:
Представьте себе, что будет, если в мире останется всего лишь одна 

сель-хоз. культура. Какая это будет сель-хоз. культура, на ваш взгляд (пше-
ница, рожь, ячмень, рис, овес, кукуруза и т. д.)? Как это отразиться на мире 
в целом с точки зрения экономики, торговли, политики и искусства? (при-
родное бытие). Как это отразиться на обществе, потреблении, взаимоот-
ношениях и т. д.? (социальное бытие). Как это отразиться в вашей жизни? 
(личное бытие). Дайте развернутые ответы на данные вопросы, используя 
лексико-грамматический материал.

Цель. Закрепление лексико-грамматического материала занятия, разви-
тие умений говорения.
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Приемы. Используется прием экзистенциализации ассоциативной связи.
Критерии оценки. Категории трех форм бытия, а также наличие слож-

ных лексико-грамматических конструкций.
Ниже представлена таблица 3 вариативных упражнений и заданий, свя-

занных с данным упражнением.

Таблица 3
Виды упражнений и заданий, связанных с представленным 

упражнением

Вид упражнения Задание к упражнению 
на русском языке

Задание к упражнению 
на английском языке

1. Вопросно-ответ-
ное упражнение

Подробно ответьте на дан-
ные вопросы.

Give the detailed answers to 
the following questions.

2. Ситуативно-дис-
куссионное упраж-
нение

Обсудите в парах (малых 
группах) данное задание 
в виде диалога (полилога).

Discuss in pairs or small 
groups this task in a form of 
dialogue or polylogue.

3. Описательное 
упражнение

Устно опишите то, что вы 
видите на рисунке, отвечая 
на заданные вопросы.

Explain orally what you see 
in the picture, answering the 
questions to this task.

Мы также предлагаем следующие критерии оценки выполнения данных 
упражнений:

1. Беглость речи: количество лексических единиц, порождаемых в уст-
ной речи.

2. Гибкость речи: степень перехода от одной темы обсуждения в другую.
3. Оригинальность: экстраординарность выполнения задания.
4. Экзистенциальность: степень философского содержания ответа.
Исходя из вышеупомянутых четырех критериев оценки выполнения за-

дания суммируется общий балл от 0 до 3 баллов за каждый критерий. рас-
пределение баллов по критериям, которые мы представляем в следующей 
таблице 4: 

Как видно из таблицы, критерием трех форм бытия, на наш взгляд, 
является ассоциации в своей вариативности (абсолютной, значительной 
и частичной). Абсолютная ассоциация подразумевает полное сравнение, 
тождественность, сопоставление и анализ рассматриваемой учебной про-
блемы с окружающим миром реальной действительности (обществом и его 
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отдельными представителями и самим учащимся (его отношением, взгля-
дами и т. п.)). Значительная ассоциация включает в себя полное сравнение, 
тождественность, сопоставление и анализ учебной задачи с тремя форма-
ми бытия, но с определенными неточностями (или клише). Под частичной 
ассоциацией понимается частичное (наполовину) сравнение, тождествен-

Таблица 4
Таблица распределения баллов по критериям оценивания 

выполненного экзистенциального задания

Показатели развития креативного умения

показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Беглость

Задержка 
реакции  
выполнения  
5 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
10-20 секунд

Задержка 
реакции 
выполнения 
50 секунд 
-несколько 
минут

Задание 
не выполнено 
в указанное 
время

Гибкость
Абсолютный 
переход

Значитель-
ный переход

Частичный 
переход

Отсутствие 
перехода

Оригиналь-
ность

Полная экс-
тра-ординар-
ность

Значительная 
экстра-орди-
нарность

Частичная 
экстра-орди-
нарность

Отсутствие 
экстра- орди-
нарности

Показатели формирования экзистенциального навыка и умения

показатель 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Природное 
бытие (окру-
жаю-щий 
мир)

Абсолютная 
ассоциация 

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации

Социальное 
бытие (обще-
ство)

Абсолютная 
ассоциация

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации

Внутреннее 
бытие (лич-
ность учаще-
гося)

Абсолютная 
ассоциация

Значительная 
ассоциация

Частичная 
ассоциация

Отсутствие 
ассоциации
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ность, сопоставление или анализ учебной задачи с тремя видами бытия. 
Выполняя данные упражнения, учащийся должен использовать граммати-
ческий материал.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем рассматривать в методике 
обучения иностранным языкам такое понятие, как экзистенциальная ком-
петенция, которая, на наш взгляд, может иметь следующую дефиницию:

Экзистенциальная компетенция — способность учащегося в виде соот-
ветствующих навыков и умений решения проблемной коммуникативной 
задачи с ориентацией на мировоззренческий аспект ее восприятия в виде 
трех форм бытия (природного, социального, личностного), являющихся 
средством и технологией обучения.

Данная компетенция исходит, на наш взгляд, из следующих двух прин-
ципов обучения:

1. Принцип экзистенциализации процесса обучения, т. е. рассмотрение 
понятий экзистенциальной философии и психологии в качестве 
педагогических условий развития умений иноязычного говорения 
в процессе обучения.

2. Принцип креативизации процесса обучения, т. е. рассмотрение кре-
ативного мышления в качестве средства развития умений иноязыч-
ного говорения в виде использования комплекса соответствующих 
вышеупомянутых упражнений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в нашем исследовании, посвященном разработке содержа-
ния понятия экзистенциальной компетенции и ее компонентов, а также мо-
дели обучения на ее основе в процессе обучения иноязычному говорению 
в аграрном вузе, мы приходим к следующим выводам:

В работе получила подтверждение гипотеза, согласно которой обучение 
иноязычному говорению на занятиях по иностранным языкам в аграрном 
вузе будет более эффективным при соблюдении следующих условий: 

а) рассмотрение основ экзистенциальной философии и психологии 
в качестве базиса для разработки экзистенциальной модели обуче-
ния иноязычному общению в аграрном вузе; 

б) разработка содержания понятия экзистенциальной компетенции 
и элементов ее материализации в процессе обучения иноязычному 
говорению в аграрном вузе; 
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в) разработка комплекса упражнений, базирующегося на формирова-
нии умений экзистенциальной компетенции при обучении иноязыч-
ному говорению в аграрном вузе;

г) разработка критериев оценивания уровня развития умений экзи-
стенциальной компетенции в обучении иноязычному говорению 
в аграрном вузе.

Главный вывод, который можно сделать по результатам исследования, 
заключается в том, что разработанные методический алгоритм проведения 
занятия, критерии оценивания и комплекс упражнений по развитию уме-
ний экзистенциальной компетенции в обучении иноязычному говорению 
в аграрном вузе могут быть использованы на практике обучения устному 
профессиональному общению на иностранных языках студентов неязыко-
вых вузов. 
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