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лучению прочных знаний по русскому языку как иностранному, 
учит общению друг с другом, умению правильно излагать свою 
точку зрения, терпимо относиться к мнению другого человека. Все 
эти умения имеют практическое значение для будущей деятельно-
сти студентов, открывая широкие возможности для введения стра-
новедческой и социокультурной информации Беларуси. 

 

Список использованной литературы  
1. Грачев, В.В. Педагогические условия персонализации образо-

вания в высшей школе : монография / В.В. Грачев. – М. : Изд-во 
СГИ, 2006. – 120 с. 

2. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования. / Е.С. Полат.  – Москва, 2000. – 
368 с.  

 
Abstract. The article deals with modern innovative technologies in 

teaching Russian-language students of foreigners. The application of 
effective innovative methods and test technologies is described. Such 
concepts as competence and competence are considered. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных 
проблем образования, связанная с подготовкой высококвалифици-
рованных кадров. В рамках обучения иностранному языку реализу-
ется процесс формирования готовности студентов агротехниче-
ского вуза к инновационной деятельности.  
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В настоящее время в высших учреждениях образования техни-
ческого профиля Республики Беларусь одной из обязательных дис-
циплин является изучение иностранного языка. Эта дисциплина 
призвана способствовать формированию и развитию социально-
профессиональной компетентности выпускника высшего учебного 
заведения, сочетающего в себе академические, профессиональные, 
социально-личностные компетенции для решения задач в сфере 
своей будущей профессиональной деятельности. Изучение ино-
странного языка студентами агротехнического университета необ-
ходимо с целью формирования у них общей культуры; становления 
будущего специалиста как конкурентоспособной личности на рын-
ке труда. Сосредотачивая внимание на обучении студентов к инно-
вационной деятельности, необходимо использовать реальные сред-
ства для перехода от прежнего освоения преподавания на основе 
копирования имеющихся образцов методики с последующим ее 
совершенствованием на основе собственных проб к теоретически 
обоснованному проектированию обучения конкретной дисциплине, 
в нашем случае – иностранный язык. Следует создать условия и 
начать практически реализовывать потенциал инновационной тео-
рии при подготовке студентов. 
Приоритетные направления инновационно-педагогической дея-

тельности в высшей школе выделены белорусским ученым 
И.И. Цыркуном. Прежде всего, это «инновирование образования с 
высоким рангом ценностей». Выпускник высшей школы в соответ-
ствии с данной ценностной ориентацией должен обязательно иметь 
нижний интеллектуальный «порог» профессиональной деятельно-
сти, быть компетентным и креативным, обладать самостоятельным 
профессиональным мышлением. Инновации, ориентированные на 
эти ценности, предполагают, что педагогический процесс стано-
вится средством развития и саморазвития личности, источником 
самореализации ее индивидуальности, достижения личностью сво-
ей вершины, «акме». Лидером в аспекте выбора вектора развития 
ценностей высшего образования является воспитание личности, ее 
управляемая социализация. Исходная типология личности высту-
пает основой профессиональной пригодности, базой формирования 
Я-концепции. Нравственный императив выступает параметром по-
рядка воспитания и самовоспитания студентов. Выбор приоритетов 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



Секция 3 - Инновационные образовательные технологии подготовки  
инженерных кадров для АПК. 

 376 

ценностных ориентаций детерминирует инновации в моделирова-
нии и организации педагогического процесса: переход от профес-
сиограмм к акмеограммам, преподавания к учению, от учебной ау-
дитории к резонансной образовательной среде и др. [1, с.102.]. 
В структуре профессионально направленной личности специа-

листа в агротехнической сфере готовность к инновационной про-
фессиональной деятельности в процессе обучения иностранному 
языку должна являться показателем его способности нетрадици-
онно решать актуальные проблемы в профессиональной сфере, 
свободно владея иностранном языком в рамках профессиональной 
лексики.  
В научной литературе выделяют интуитивный, репродуктив-

ный, поисковый и творческий уровни сформированности готовно-
сти к инновационной деятельности [2]. Используя известные в на-
учной литературе уровни, адаптируем их к процессу формирования 
готовности студентов агротехнического профиля к инновационной 
деятельности и озвучим их следующим образом. 
Интуитивный уровень сформированности готовности студентов 

к инновационной деятельности предполагает отношение к иннова-
ционной проблематике как к альтернативе традиционной профес-
сиональной  практики. Основой такого отношения является эмо-
циональная, интуитивная настроенность на восприятие нового 
только потому, что оно новое, а не глубокие теоретические знания 
особенностей инновационной профессиональной практики. Реф-
лексия на данном уровне еще не сформирована  
Репродуктивный уровень сформированности готовности студен-

тов к инновационной деятельности заключается я в ознакомлении с 
теоретическими основами, содержанием, конкретными профессио-
нальными методиками, нередко использует элементы этих систем в 
собственной профессиональной деятельности. Однако использова-
ние ими инноваций является ситуативным.  
Поисковый уровень сформированности готовности студентов аг-

ротехнического профиля к инновационной профессиональной дея-
тельности заключается в стремлении работать по-новому, внедряя 
в собственную деятельность известные технологии и методики 
профессиональной деятельности. Они охотно идут на эксперимент, 
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не скрывают ни своих успехов, ни ошибок, открыты для публично-
го обсуждения профессиональных инноваций. 
Творческий уровень сформированности готовности студентов 

аграрно-технического профиля к инновационной профессиональ-
ной деятельности предполагает творческое отношение  к иннова-
ционной  деятельности; студенты имеют широкие и содержатель-
ные знания про новые научные и новаторские подходы к решению 
профессиональных проблем, владеют новейшими технологиями и 
создают собственные. Реализация творческого потенциала в инно-
вационном процессе для многих из них является важнейшим ори-
ентиром деятельности [3, 4]. 
Следовательно, готовность к инновационной профессиональной 

деятельности формируется не сама по себе, а во время теоретиче-
ской и практической работы. Своевременное определение уровня 
сформированной готовности конкретного студента агротехниче-
ского профиля к инновационной профессиональной деятельности 
даёт возможность спланировать работу по развитию его инноваци-
онного потенциала. 
В условиях формирования готовности студентов к инновацион-

ной деятельности в процессе обучения иностранному языку необ-
ходимо учитывать: 

1) потребность внедрения профессиональных инноваций в обра-
зовательный процесс; 

2) информированность о новейших технологиях в аграрно-
технической области, знание о новейших методах работы; 

3) ориентированность на создание собственных методик, способов 
деятельности, направленность на экспериментальную деятельность; 

4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержа-
нием и организацией инновационной профессиональной деятель-
ности в процессе обучения; 

5) владение практическими навыками освоения профессиональ-
ных инноваций языкового плана и внедрение новых форм взаимо-
действия в профессиональной сфере. 
Эти положения проявляют себя не изолированно, а в различных 

сочетаниях и взаимосвязях. Кроме этого, потребность в нововведе-
ниях активизирует интерес к самым свежим знаниям в конкретной 
области, а успешность собственной инновационной  профессио-
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нальной  деятельности помогает отстаивать новаторские подходы 
во взаимодействии с различным контингентом людей. 
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Abstract. The article is devoted to one of the most important educa-

tional problems of highly qualified personnel. The readiness of the agro-
technical University’s students to the innovational activity is formed on 
the basis of teaching foreign languages. 
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