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Введение 
Современные тенденции развития аграротехнического образо-

вания в общественно-политических и экономических условиях на-
шей страны ставят перед учреждениями высшего образования аг-
ротехнического профиля ряд инновационных задач, среди которых 
одной из важнейших является формирование у студентов культуры 
иноязычной коммуникации, которая даст возможность будущим 
специалистам АПК осуществлять эффективную профессиональную 
деятельность на уровне мировых стандартов.  

Основная часть 
При формировании культуры иноязычной коммуникации в инно-

вационном аспекте необходимо ориентироваться на качественно но-
вые требования к подготовке студентов агротехнических специально-
стей, отражающиеся в образовательных стандартах нового поколения. 
В основе лежит процесс реализации функций иноязычной коммуни-
кации, таких как социализации (включает всех студентов в систему 
иноязычных коммуникативных отношений); непосредственной ком-
муникации (позволяет каждому студенту войти в реальный контекст 
иноязычной коммуникации); коррекции (способствует внесению по-
зитивных изменений и дополнений в структуру личностных характе-
ристик студента); самореализации (создает для студентов искусствен-
ный «полигон» иноязычной коммуникативной деятельности и взаи-
моотношений); самовыражения (дает возможность студентам прове-
рить свои силы  в свободных действиях в иноязычной образователь-
ной среде, определить свой стиль поведения, проявить свои личност-
ные качества); преодоления коммуникативного барьера. Функция со-
циализации направлена на усвоение определенной системы иноязыч-
ных знаний, норм и ценностей, позволяющих участникам образова-
тельного процесса устанавливать контакты с собеседниками и под-
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держивать коммуникативные отношения. Существуют три фазы реа-
лизации данной функции: адаптация, индивидуализация и интеграция. 
В период адаптации происходит активное усвоение норм коммуника-
ции и овладение формами и средствами коммуникативной деятельно-
сти. Период индивидуализации характеризуется поиском средств и 
способов проявления своей индивидуальности и последующей ее 
фиксации с помощью иностранного языка, становление Я-образа. В 
период интеграции у субъектов складываются новообразования, отве-
чающие необходимости группового развития и собственным потреб-
ностям осуществить вклад в жизнь группы [2]. Функция непосредст-
венной коммуникации, представляющая собой взаимодействие комму-
никантов, направлена на ускоренное включение их в коммуникатив-
ную деятельность, что обеспечивает процесс равноправного сотруд-
ничества каждого обучающегося, сохраняя его неповторимую инди-
видуальность, повышая уровень иноязычного знания и коммуника-
тивных умений, а также способствуя успешному участию в иноязыч-
ной коммуникации. Функция коррекции характеризуется психологи-
ческими механизмами взаимодействия коммуникантов в образова-
тельном процессе. Основными механизмами реализации данной 
функции в условиях иноязычной коммуникации являются идентифи-
кация (эффект многосторонней коммуникации между партнерами, как 
результат адекватного истолкования коммуникативных замыслов при 
обмене действиями порождения и интерпретации текстов-
сообщений), рефлексия (в процессе иноязычной коммуникации субъ-
екту важно, что думают о нем его партнеры), эмпатия (процесс эмо-
ционального проникновения во внутренний мир другого человека и 
его чувства, стремление эмоционально откликнуться на проблемы 
партнера в коммуникации), децентрация (процесс изменения субъек-
том собственной позиции), адаптация (механизм включения участни-
ков образовательного процесса в социальные группы и овладение ими 
социальным опытом [1]).  Функция самореализации заключается в ос-
мысливании языковой личностью потребности в иноязычной комму-
никации и реализации своего личностного и лингвистического потен-
циала в системе коммуникативных отношений и связей, присваивая 
продукты совместного коммуникативно-поведенческого опыта дру-
гих. Самореализация студента проявляется в различных видах комму-
никативной деятельности и осуществляется поэтапно. По сути, это 
процесс предметного воплощения интеллектуально-личностных дос-
тижений субъекта иноязычной коммуникации, высокий уровень 
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взаимодействия с другими субъектами на основе расширенной базы 
языковых знаний. Функция самовыражения проявляется как показа-
тель, и неотъемлемая составляющая готовности к участию в иноязыч-
ной коммуникации и включает лингвистический; коммуникативный и 
личностный компоненты. Функция преодоления коммуникативного 
барьера в процессе формировании культуры иноязычной коммуника-
ции выявляет некоторые трудности, возникающие в процессе комму-
никации: недостаточность мотивации; недостаточное владение языко-
вой практикой; определенный страх перед неудачей; завышенная или 
заниженная уверенность в себе; недостаток концентрации внимания.  

Заключение 
Таким образом, в процессе формирования культуры иноязычной 

коммуникации будущих специалистов АПК в инновационном ас-
пекте необходима реализация в комплексе всех функций иноязыч-
ной коммуникации при обучении иностранному языку в учрежде-
нии высшего образования агротехнического профиля. 
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Введение 
Развитие общества и технический прогресс диктуют необходи-

мость сближения гуманитарного и негуманитарного знания и фор-
мирования целостной гуманитарно-технической культуры лично-
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