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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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сти. Несмотря на все очевидные достижения естественных наук и 
прагматичные устремления соответствовать выдвигаемым рынком 
профессиональным требованиям, роль гуманитарного знания не 
только не снижается, но становится еще более значимой.  

Основная часть 
В современных условиях гуманитарное образование играет осо-

бую роль в формировании мировоззрения технических специали-
стов. «Гуманитарность в данном случае – это пространство возник-
новения, роста и реализации человеческих потенций, сфера суще-
ствования и утверждения жизненных, художественных и нравст-
венных ценностей [1]. Гуманитарная подготовка любого специали-
ста (в том числе «не гуманитария») является в современных усло-
виях не только средством повышения общей культуры, но и спосо-
бом адаптации к быстро меняющейся социальной реальности и ин-
струментом для ее конструирования [2]. В конечном счете гумани-
тарная подготовка современного специалиста формирует креатив-
ный потенциал человека, который определяет перспективы его 
личностного роста и успешности в жизни [3], является фактором 
конкурентоспособности в условиях глобального рынка труда [5]. 
Так как гуманитарные учебные дисциплины несут в себе элементы 
художественности (авторства), процесс обучения и трудовой дея-
тельности делает специалиста внутренне заинтересованным в твор-
ческом подходе к своей работе, что приводит к личностному изме-
рению деятельности, а, следовательно, к ответственности за свои 
действия и их последствия [4]. В современных условиях техниче-
ское образование должно не просто учитывать гуманитарное зна-
ние, но прививать навыки критического мышлении, вводить в сфе-
ру культуры диалога, приводить к осознанию важности и ценности 
жизни, с тем, чтобы нейтрализовать негативные эффекты техно-
кратического типа [5]. При подготовке технических специалистов 
необходимо формирование новой профессиональной ментальности, 
включающей понимание ключевой роли человеческих ресурсов в 
технологическом развитии современного общества. Для этого необ-
ходимо увеличение гибкости образовательных технологий и про-
грамм в быстро меняющейся технологической действительности. 
Критерий «гибкости» в данном случае понимается как ключевой 
фактор успешности адаптации специалистов к неизбежным процес-
сам экономической, культурной и политической глобализации. Ры-
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нок нуждается в специалистах-профессионалах в конкретных отрас-
лях исследований и производства, однако профессионал, не чувстви-
тельный к широкому кругу проблем, не умеющий работать в группе, 
не способный к совместному использованию знаний в большей мере 
создает помехи, чем приносит пользу на современном предприятии. 
Анализ современной образовательной ситуации в инженерном обра-
зовании показывает необходимость внедрения в учебный процесс 
подготовки технических специалистов гуманитарных программ, 
разработанных с учетом интегративного и междисциплинарного 
подходов и имеющих целью: 1) дать студентам возможность осоз-
нания широкого диапазона современной инженерной профессии; 2) 
продемонстрировать культурные, философские, этические, соци-
альные, политические, экологические, международные, глобальные 
контексты прошлого и современности, которые воздействуют на 
инженерную практику прикладные науки и технику; 3) показать 
роль гуманитарного знания в формулировке и решении техниче-
ских проблем и 4) подготовить будущих специалистов к жизни и 
профессиональному функционированию в сложном многофактор-
ном мире взаимодействия технической действительности и социу-
ма. Для эффективности функционирования гуманитарного блока 
при подготовке инженерно-технических специалистов необходимо 
преодоление недостатков, присущих традиционной методике обу-
чения гуманитарным дисциплинам в инженерных вузах, что пред-
полагает 1) преодоление индифферентности студентов в отноше-
нии гуманитарных дисциплин; 2) создание в технической школе 
стратегии мотивации и стимулирования студентов активно воспри-
нимать гуманитарные дисциплины; 3) внедрение исследователь-
ских методов обучения (анализ, синтез, критическое рассуждение); 
4) преодоление фрагментарности гуманитарных курсов, вызываю-
щего отсутствие смысловой нагрузки в осознания важности этих 
курсов для технических специалистов и их связи с проблемами 
технического творчества. 

Заключение 
Таким образом, гуманитарная составляющая технического обра-

зования должна соответствовать жизненным установкам и карьер-
ным ожиданиям современных студентов, являться привлекатель-
ной для них, быть связанной с насущными потребностями, общест-
ва, государства и экономики. 
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Введение 
Процессы международной интеграции в науке и технике требу-

ют от студентов агротехнических специальностей более высокого 
уровня владения иностранным языком (ИЯ).  
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