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Аннотация: Статья посвящена исследованию коммуникативного аспекта 
иноязычной подготовки в учреждениях высшего образования агротехнического 
профиля. Рассматривается роль основных компонентов коммуникации, необходи-
мых для эффективного формирования иноязычной коммуникативной культуры 
студентов. Особое внимание уделяется анализу иноязычной коммуникативной 
деятельности и ее влиянию на культурный и образовательный потенциал будущих 
специалистов АПК. 

Для устойчивого развития Республики Беларусь, обеспечения интеллектуаль-
ной самостоятельности и приоритетного места страны в современном мире ре-
шающее значение имеют социально активные личности, проявляющие профес-
сиональный творческий потенциал, научные и технические знания, находчивость 
и инициативу. 

Современные тенденции развития аграротехнического образования в общест-
венно-политических и экономических условиях нашей страны направлены на уси-
ление коммуникабельных способностей будущего специалиста, формирования по-
требности постоянного повышения профессиональной квалификации и профес-
сиональной мобильности, а также воспитание человека культуры, приверженного 
общечеловеческим ценностям. Перед высшей школой стоит задача подготовки 
специалиста, ориентированного на проявление инициативы, предприимчивости и 
на эффективное решение производственных и коммуникативных задач.  

Качественно новые требования к подготовке будущих специалистов АПК аг-
ротехнического профиля отражаются в образовательных стандартах нового поко-
ления. Особую актуальность приобретает личностно-развивающее профессио-
нальное образование, ориентированное на формирование академических, соци-
ально-личностных и профессиональных компетенций. Большая роль отводится 
подготовке в высшей школе специалистов, обладающих высокой общей и комму-
никативной культурой и способных к эффективной профессиональной деятельно-
сти на уровне мировых стандартов.  

Перед преподавателями иностранного языка стоит задача не просто научить 
языку, а через иностранный язык выйти на будущую профессию, сделать так, что-
бы студенты осознали значимость и нужность иноязычной подготовки для своей 
личной и профессиональной деятельности. Иностранный язык, таким образом, не-
обходимо рассматривать как инструмент образования и самообразования, который 
сочетает в своем содержании изучение языка и подготовку к эффективному ино-
язычному профессиональному общению будущих специалистов АПК. 
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При подготовке специалиста большое значение отводится коммуникативному 
аспекту иноязычной подготовки, направленному на формирование необходимых 
качеств будущих руководителей АПК: отстаивать свое мнение, убеждать, аргумен-
тировать, анализировать ситуацию, извлекать нужную информацию. Нельзя недо-
оценивать социально-практическую роль иноязычной коммуникации, которая про-
является не только в формировании индивидуальных, но и групповых, коллектив-
ных субъектов действий индивидов, входящих в группу и решающих её задачи. При 
этом должно уделяться внимание вопросам формирования и развития коммуника-
тивной культуры будущих специалистов АПК, а также проблемам, раскрывающим 
факторы, влияющие на процесс развития и формирования данного качества. 

Необходимо помнить, что без формирования культуры коммуникации невоз-
можно формирование личности студента, его воспитание, развитие интеллекта. 
Владение данным видом культуры помогает организовывать совместную работу, 
наметить и обсудить планы, реализовать их. Отсюда следует, что овладение ис-
кусством деловой коммуникации необходимо для каждого будущего специалиста.  

Как показывает жизненный опыт, каждый человек постоянно включается в 
общение с другими людьми. Тем не менее, он не всегда и не везде способен в пол-
ной мере использовать свой коммуникативный потенциал. Все умеют говорить, 
убеждать или внушать, но лишь немногие делают это должным образом во всех 
разнообразных ситуациях общения. Часто не хватает умений, чтобы достичь же-
лаемого эффекта воздействия. Высокая коммуникативная культура предполагает 
умение наиболее целесообразно и эффективно пользоваться разнообразными 
средствами воздействия для того, чтобы максимально реализовать свой коммуни-
кативный потенциал [4]. 

В процессе иноязычной подготовки студентов агротехничесих специально-
стей формирование культуры коммуникации будущего специалиста, как и его 
культуры в целом, требует применения целого комлекса научных подходов: 

• целостный подход; 
• деятельностный подход; 
• личностный подход; 
• культурологический подход. 

Применяя целостный подход, необходимо помнить о социальной подготовке. 
Ведь, как известно, организаторские и коммуникативные качества являются важ-
нейшими составляющими эффективности профессиональной деятельности спе-
циалистов АПК. Будущие специалисты должны обладать такими качествами как 
ответственность, самостоятельность, способность анализировать ситуацию и из-
влекать нужную информацию. Не менее важно для них также умение общаться, 
правильно убеждать и отстаивать свое мнение. 

Значимость деятельстного подхода состоит в том, что процесс формирования 
культуры иноязычной коммуникации в процессе подготовки студентов агротех-
нического профиля – это не просто абстрактно взятый процесс, а смена состояний 
различных видов деятельности студентов. 

Личностный подход предполагает помощь будущему специалисту АПК в 
осознании себя личностью, в выявлении, развитии его возможностей, становлении 
самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых 
качеств самоопределения, самореализации и самоутверждения. При личностном 
подходе, в процессе обучения иностранному языку происходит диалог нового с 
уже имеющимся опытом. В этом случае роль преподавателя сводится к тому, что-
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бы, выявив особенности субъектного опыта студента, создать условия для раскры-
тия и развития его познавательных возможностей.  

Культурологический подход обусловлен объективной связью молодого чело-
века с культурой как системой ценностей. Приобщение его к культурным ценно-
стям осуществляется на деятельностной основе. Это требует использования в 
формировании иноязычной коммуникативной культуры различных видов культу-
ры: нравственной, эстетической, культуры поведения, культуры речи.  

Таким образом, уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
культуры будущего специалиста АПК определяется степенью приобщения к куль-
турным ценностям, отношением к приобретению знаний, формированию устойчи-
вых нравственных принципов поведения и отношений, развитием эстетических 
чувств. Культура коммуникации выступает как способ освоения, усвоения и при-
своения ценностей.  

Культура иноязычной коммуникации выступает как совокупность умений и 
навыков в области средств иноязычного общения, законов межличностного взаи-
модействия, которые способствуют взаимопониманию, эффективному решению 
задач коммуникации. Для того чтобы выявить сложность и многогранность куль-
туры коммуникации, чтобы правильно найти пути ее формирования, необходимо 
рассмотреть компоненты коммуникации и их взаимосвязь. 

Основными тремя компонентами коммуникации являются: 1) коммуникатив-
ные знания и умения (адекватное использование всех средств общения в соответ-
ствии с целями, условиями и адресатом общения); 2) коммуникативная деятель-
ность индивидуумов между собой (целенаправленные и активные действия с яв-
лениями и предметами действительности на основе обмена информацией); 3) язык 
и речь (знаковый механизм коммуникации, последовательность знаковых единиц 
коммуникации в их конкретном применении, реализации языка, системы языка). 

Как видно из данных определений, для того чтобы правильно подготовить 
студентов агротехнических специальностей к иноязычной коммуникации необ-
ходимо выработать у них иноязычные коммуникативные знания и умения в 
процессе иноязычной коммуникативной деятельности, используя для этих целей 
язык и речь. 

Коммуникативные умения будущего специалиста АПК являются важными 
обстоятельствами, определяющими его участие в иноязычном общении и его ус-
пешность. Выделяются следующие составляющие коммуникативных умений, ко-
торые сводятся к следующему: 

• умение ориентироваться в партнерах; 
• объективно воспринимать окружающих людей (понимать их настроение, 

характер, читать экспрессию их поведения); 
• умение ориентироваться в ситуациях общения (знать правила общения, 

устанавливать контакты); 
• умение сотрудничать в различных видах деятельности (коллективно ста-

вить цели, планировать пути их достижения, совместно выполнять, анализировать 
и оценивать достигнутое). 

При формировании иноязычной коммуникативной культуры в учреждении 
высшего образования агротехнического профиля, умения рассматриваются как 
владение определенными способами и приемами, позволяющими входить в ком-
муникативную ситуацию, устанавливать контакты и целенаправленные взаимоот-
ношения. Коммуникативные умения формируются в процессе общения человека с 
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окружающими. Успешность и интенсивность их формирования зависит от ряда 
обстоятельств, в первую очередь от актуализации коммуникативных умений. Для 
выработки коммуникативных умений необходимо поместить студента в такую 
среду и в такие условия взаимодействия и общения, в результате которых он ак-
туализирует коммуникативные знания и умения, раскрывается как субъект дея-
тельности и общения [2]. Готовить будущих специалистов АПК к участию в про-
цессе иноязычной коммуникации нужно в условиях максимально приближенных к 
реальным.  

Таким образом, коммуникативные умения необходимо формировать в комму-
никативной деятельности [1]. Основные типы коммуникативной деятельности, 
личностно-ориентированный и социально-ориентированный, обладают коммуни-
кационными, функциональными, социально-психологическими речевыми струк-
турами. Структурными компонентами коммуникативной деятельности выступают:  

• предмет общения (другой человек, партнер по общению как субъект); 
• потребность в общении (стремление человека к познанию и оценке дру-

гих людей, а через них и с их помощью – к самопознанию, к самооценке); 
• коммуникативные мотивы (то, ради чего предпринимается общение); 
• действие общения (единицы коммуникативной деятельности, инициа-

тивные и ответные); 
• задача общения (цель, на достижение которой в конкретной коммуника-

тивной ситуации направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе 
общения); 

• средства общения (операции, с помощью которых осуществляются дей-
ствия общения); 

• продукт общения (образования духовного характера, создающиеся в ито-
ге общения). 

Последний структурный компонент коммуникации (язык и речь) выступает 
как средство коммуникации, удовлетворения коммуникативных потребностей че-
ловека, а также вхождение в языковую общность и приобщения к культурным 
ценностям. Язык и речь – это знаковые механизмы коммуникации, последова-
тельность знаковых единиц коммуникации в их конкретном применении, реализа-
ции языка, системы языка. 

Говоря об актуализации коммуникативных знаний и умений, язык и речь рас-
сматриваются не только как среда межличностной и межкультурной коммуника-
ции, но и как арсенал средств, которым можно и нужно оперировать. Основными 
коммуникативными умениями, которые необходимо вырабатывать в коммуника-
тивной деятельности, используя для этого язык и речь, являются: 

• умение переносить известные студентам знания, навыки, варианты ре-
шения, приемы общения в условиях новой коммуникативной ситуации, транс-
формируя их в соответствии со спецификой её конкретных условий; 

• умение для каждой коммуникативной ситуации находить новое решение 
из комбинации уже известных обучающемуся идей, знаний, навыков, приемов; 

• умение создавать новые способы и конструировать новые приемы для 
разрешения конкретной коммуникативной ситуации. 

Кам видим, при подготовке будущего специалиста АПК к межличностной и 
межкультурной иноязычной коммуникации большое внимание отводится комму-
никативной ситуации как единице организации модели коммуникации, которая 
представляет собой фактически непрерывный и динамичный ряд сменяющих друг 
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друга ситуаций. Коммуникативная ситуация выступает как динамичная система 
взаимоотношений, порождающая личностную потребность в целенаправленной 
деятельности и нахождении решений поставленных задач. Кроме того, содержа-
ние ситуации и её трактовка участниками коммуникации «работают» на воспита-
тельный аспект подготовки будущих специалистов АПК при формировании куль-
туры межличностной и межкультурной коммуникации. 

Иноязычная коммуникативная деятельность влияет на культурный и образо-
вательный уровень будущего специалиста АПК, на ценностные ориентации лич-
ности молодых людей и является средством взаимопонимания между собой, спо-
собом включения в процессы обмена информацией, приобщения к иной нацио-
нальной культуре и изучения достижений культуры, науки, экономики и техники. 
В процессе коммуникации происходит обмен ценностями, внутренний контакт, а в 
коммуникативной деятельности передача и прием информации. Критериями в 
первом случае являются внутренняя удовлетворенность, взаимопонимание, со-
трудничество, а во втором минимум искажения информации, понимание смысла 
переданного сообщения. При этом иноязычная коммуникативная деятельность 
рассматривается как коммуникативный процесс взаимного выражения психиче-
ского состояния и обмена иноязычной информацией с учетом особенностей ино-
язычной культуры.  

При изучении иностранного языка особое значение приобретает коммуника-
тивное поведение как компонент национальной культуры, обусловленный нацио-
нальным менталитетом, зафиксированный в национальных коммуникативных 
нормах и правилах и материально проявляющийся в национально-культурных 
коммуникативных ритуалах. Это поведение (вербальное и сопровождающее его 
невербальное) личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое нор-
мами и традициями общения данного социума. Вербальное коммуникативное по-
ведение представляет собой совокупность норм и традиций общения, связанных с 
речевым оформлением, тематикой и особенностями организации общения в опре-
деленных коммуникативных условиях. Невербальное коммуникативное поведение 
рассматривается как совокупность норм и традиций, регламентирующих требова-
ния к используемым в процессе общения невербальным сигналам (жестам, мими-
ке, взгляду, позам, движению, физическому контакту в ходе общения, сигналам 
дистанции, выбора места общения, расположения относительно собеседника и 
др.), нормы и традиции использования непроизвольно выражаемых симптомов со-
стояний и отношения к собеседнику, а также совокупность коммуникативно зна-
чимых социальных символов, характерных для данного социума [3]. 

Таким образом, необходимость дальнейшего совершенствования образова-
тельного процесса в учреждении высшего образования агротехнического профиля, 
повышения его продуктивности требует постоянных поисков эффективных прие-
мов, методов и средств преподавания и усвоения обширной научной информации. 
Повышение качества обучения иностранному языку в коммуникативном аспекте 
зависит от того, умеет ли преподаватель активизировать иноязычную коммуника-
тивную деятельность студентов, создать наиболее благоприятные условия для 
формирования таких необходимых современному специалисту качеств личности, 
как коммуникативная культура, творческая активность и самостоятельность. 

При подготовке студентов к иноязычной коммуникации важное место зани-
мает формирование у них коммуникативных умений, как умений взаимодействия 
с другими людьми и ориентирования в ситуации. Такие умения предполагают 
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способность завязывать контакты с деловыми партнерами в уже имеющейся си-
туации, самим создавать ситуацию общения с конкретными партнерами, находить 
необходимые типы общения в каждом из названных случаев. Иноязычная комму-
никативная деятельность влияет на культурный и образовательный уровень буду-
щего специалиста АПК, на ценностные ориентации личности молодых людей и 
является средством взаимопонимания, способом включения в процессы обмена 
информацией, приобщения к иной национальной культуре и изучения достижений 
культуры, науки, экономики и техники. 
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Аннотация: приведены учебные программы по повышению квалификации 
специалистов молочной промышленности , данные о количестве обучающихся и 
заграничных стажировках. 

От квалификации специалистов принимающих оперативные решения при 
проведении технологических процессов производства тех или иных видов молоч-
ной продукции зависит во многом эффективность работы предприятий молочной 
промышленности. Правовое обеспечение дополнительного образования взрослых 
базируется на системе нормативных правовых актов, включающих в себя Консти-
туцию Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об образовании и иные 
акы законодательства. [1-2] 

В Республике Беларусь в 2016 году было переработано 6301,2 тыс. тонн мо-
лока и произведено по основной номенклатуре около 116,8 тыс.тонн масла, 
174,3 тыс.тонн сыров жирных, 1773,5 цельномолочной продукции, 206,8 тысяч ус-
ловных банок сгущеных консервов, 31,8 тыс.тонн сухого цельного молока, 
120,7 тыс.тонн сухого обезжиренного молока, 77,6 тыс. тонн сухой сыворотки. 
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