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подготовки специалистов высшего образования технического 
профиля. 
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Введение 
Подготовка специалистов с высшим образованием в настоящее 

время предполагает овладение обучающимися различными компе-
тенциями (академическими, социально-личностными, профессио-
нальными), обеспечивающими успешность предстоящей профессио-
нальной деятельности. Среди них особое место занимают компетен-
ции, связанные с готовностью выпускников к поликультурному 
взаимодействию. Решение задачи развития готовности студентов к 
поликультурному взаимодействию возможно в условиях коммуни-
кативного пространства учебных занятий. Это обуславливает необ-
ходимость серьезного внимания к отбору методологических под-
ходов, среди которых особое место занимает культурологический. 

Основная часть 
В настоящее время крайне значимым является использование 

культурологического подхода, обусловливающего необходимость 
развития способностей студентов к пониманию культуры, образа 
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жизни и мыслей других народов; умения передавать в процессе 
коммуникации собственные мысли и чувства. Одной из учебных 
дисциплин в учреждениях высшего образования, выступающей в 
качестве инструмента всестороннего информационного обмена, 
взаимодействия национальных культур, усвоения личностью об-
щечеловеческих ценностей, является иностранный язык. 
Основой подготовки специалиста становится культура, поскольку 

именно она охватывает все виды человеческой деятельности, откры-
вает широкие возможности для изучения духовного наследия, дает 
ориентир в жизни современного общества, определяет направлен-
ность интересов и мировосприятие личности, помогает оценить и 
упорядочить знания. Вся культура в любой форме ее фиксации (тех-
ника, книги и т. д.) может быть передана лишь в той мере, в какой 
она включена в социальный опыт, элементами которого являются 
знания о природе, обществе, технике, человеке и способах деятель-
ности, обеспечивающих применение знаний и преобразование дей-
ствительности; опыт осуществления уже известных обществу спо-
собов деятельности как интеллектуального, так и практического 
характера; опыт творческой деятельности, призванный обеспечить 
готовность к поиску решения новых проблем, к творческому преоб-
разованию действительности; опыт эмоционально-ценностного от-
ношения людей к миру и друг другу (И.Я. Лернер [1]). На культурной 
основе формируется новый пласт современной цивилизации со 
своими требованиями к профессиональной компетентности и духов-
ному миру личности. В этой связи подготовка студентов в учрежде-
ния высшего образования предполагает усвоение ими содержания 
(социокультурного опыта), отраженного в образовательных стандар-
тах, учебных планах, учебных программах и др., т. е., овладевая объ-
ектами материальной культуры, личность осознает их как результат, 
процесс, способ и цель деятельности людей. И возможно это только 
в процессе собственной познавательной деятельности обучающихся. 
Гуманитарная подготовка будущих специалистов в учреждениях 

высшего образования, предполагающая усвоение основных знаний, 
составляющих фундаментальную базу развития культуры, способ-
ствует формированию личности с рациональным мышлением, раз-
витым воображением, что способствует восприятию нового, обре-
тению иного видения мира. В этой связи главными чертами специа-
листа как личности и как работника, по мнению П.Н. Новикова и 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



                                                                   Техническое обеспечение инновационных  
                                                                   технологий в сельском хозяйстве 
 

 
647 

В.М. Зуева, должны быть: понимание профессиональной деятельно-
сти как интегративного процесса, в котором анализ и синтез подкре-
пляются восприимчивостью к потребностям общества и пониманием 
хрупкости окружающей среды; аналитическое мышление со способ-
ностью критической оценки объектов и проблем путем моделирова-
ния, имитации, оптимизации на базе глубоких знаний в области 
фундаментальных естественных и гуманитарных наук; способность 
синтезировать нововведения на этапах их проектирования и произ-
водства с рациональной оценкой последовательности и полноты их 
реализации; способность контекстуального понимания сферы и си-
туации: учет экономических, производственных, международных и 
других условий, в которых осуществляется профессиональная дея-
тельность; способность пополнять свои знания в течение всей своей 
трудовой деятельности и адаптироваться к изменениям технической 
и технологической среды, требованиям мирового рынка [2, с.63-64]. 

Заключение 
Современные тенденции образования в общественно-

политических и экономических условиях Республики Беларусь 
ориентируют на усиление требований к профессиональной подго-
товке будущих специалистов, в том числе в развитии коммуника-
тивных способностей человека, формировании потребности посто-
янного повышения профессиональной квалификации, а также вос-
питании человека культуры. Актуальной является проблема при-
общения человека к мировой культуре, приближения его культур-
ного уровня к европейскому стандарту, владения несколькими ино-
странными языками, что, в свою очередь, требует формирования 
языковой личности и ее реальных коммуникативно-
познавательных и культурных компетенций, составляющих основу 
системы обучения в учреждении высшего образования. 
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