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Рассматриваются возможности реализации междисциплинарного подхода в обучении в неязыковом 
вузе, основанного на методике предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) и принципах об-
разования для устойчивого развития (ОУР).

The article describes the possibilities of the implementation of the interdisciplinary approach in education in 
a non-linguistic higher education establishment based on a CLIL methodology and ESD principles.
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В настоящее время большое внимание как в Беларуси, так и на европейском пространстве уделяется вни-
мание внедрению методики предметно-языкового интегрированного обучения. Предметно-языковое интегри-
рованное обучение (content language integrated learning – CLIL) является комплексом методик, основанных на 
междисциплинарном подходе к изучению иностранного языка. Основная идея внедрения CLIL в неязыковых 
вузах заключается в том, что профильные предметы полностью или частично преподаются на иностранном языке 
и осваиваются посредством иностранного языка. Иностранный язык в данном случае выступает в качестве по-
средника и помощника в овладении профессиональными знаниями, однако не следует забывать и о собственно 
лингвистической составляющей подобного обучения, в процессе которого студенты развивают и совершенству-
ют свои умения и навыки владения языком.

Междисциплинарный подход в образовании также рассматривается в методологии ОУР – образования для 
устойчивого развития, которое предполагает переход от профессионального, например экологического, образо-
вания к такой модели обучения, в основе которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, бази-
рующиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды. ОУР предполагает 
не столько введение нового курса по устойчивому развитию в учебный план, сколько интегрирование изучения 
принципов устойчивого развития в изучение других предметов, создавая своего рода проникающее образование, 
охватывающее, казалось бы, неблизкие по содержанию учебные предметы.

Междисциплинарный подход предполагает, что возможно и даже необходимо создавать такие интегриро-
ванные учебные курсы в рамках уже имеющегося учебного плана, которые бы включали изучение профильных 
предметов, иностранного языка и проблем устойчивого развития одновременно. С точки зрения предметно-язы-
кового интегрированного обучения и образования для устойчивого развития, в рамках учебного плана МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова наиболее перспективными выглядят такие курсы, как «Обращение с отходами», «Менеджмент 
водных ресурсов», «Инженерные методы охраны атмосферного воздуха» и др.

Первым шагом должно стать создание учебно-методического пособия по иностранному языку, содержание 
которого необходимо коррелировать с содержанием вышеуказанных предметов. Однако наиболее перспективной 
с точки зрения междисциплинарного подхода выглядит проектная работа на местности (англ. – experiential project 
work или place-based learning). Многие зарубежные средние и высшие образовательные учреждения практикуют 
такой вид деятельности, позволяющий приблизить процесс обучения к реальной жизни, дающий возможность 
студентам применять свои знания для решения реальных проблем, формирующий знания и стереотипы поведе-
ния, позволяющие воплощать принципы устойчивого развития в жизнь.

С практической точки зрения и с точки зрения преподавателя иностранного языка подобная проектная рабо-
та должна быть поделена на следующие этапы.

Первый этап включает в себя изучение и анализ опыта зарубежных школ и университетов, представленный 
на английском языке, по проведению совместных «проектов на местности» с местными предприятиями, органи-
зациями и общественностью. Как текстовые, так и аудио-видео материалы могут быть включены в программу, 
чтобы обеспечить развитие различных навыков восприятия иноязычной информации, закрепление навыков рабо-
ты с текстом, отработку тематической лексики, аудирование. Далее следует анализ изученных проектов, обсуж-
дение результатов и их практической направленности на устойчивое развитие, который должен быть проведен на 
практических занятиях по английскому языку и на английском языке.
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Второй этап должен проводиться в тесном сотрудничестве с профилирующей, выпускающей кафедрой, на 
которой студенты пишут курсовые работы. Поскольку курсовые работы включают в себя практическую часть, то 
можно рассматривать ее как вид проектной работы на местности. Результаты подобной работы могут быть пред-
ставлены студентами на английском языке в виде письменных эссе или PowerPoint презентаций, с обязательным 
последующим обсуждение этих работ.

Проектная работа на местности способствует реализации междисциплинарного подхода в образовании; спо-
собствует вовлечению и заинтересованности студентов в процессе обучения, за счет чего улучшает академи-
ческие достижения по профильным предметам; развивает чувство успешности и необходимости как будущих 
специалистов; устанавливает и закрепляет связи с местными предприятиями и организациями. Посредством та-
кой работы студенты могут внести ощутимый вклад в решение местных экологических вопросов, охрану окру-
жающей среды, а также выработать алгоритмы поведения, направленные на поддержание устойчивого развития.

С другой стороны, внедрение методики предметно-языкового интегрированного обучения, вовлечение сту-
дентов в проектную деятельность на английском языке в значительной степени повышает уровень владения сту-
дентами профессиональным английским, их конкурентоспособность на рынке труда, дает возможность при же-
лании продолжать обучение за рубежом.
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Разглядаецца лучнік як першае прыстасаванне для асвятлення хаты, яго будова, асаблівасці функцыяна-
вання і гісторыя з’яўлення ў этнаграфічным музеі «Беларуская хатка» ДУА «Гімназія № 9 г. Мінска». Расказ-
ваецца аб эвалюцыі атрымання энергіі і выкарыстанні энергазберагальных тэхналогій на прыкладзе лучніка.

This work contains the information about the beam holder – the first device for a house lightning, about its 
construction, the peculiarities of his functioning, and the history of ethnographic museum «Belarusian House» in 
«Gymnasium № 9», in Minsk. It is told about the evolution of getting energy and using energy saving technologies 
on the example of the beam holder.
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На працягу многіх тысячагоддзяў жыццё чалавека ў многім залежала ад светадня. Ён імкнуўся павялічыць 
яго працягласць, асабліва зімой. Гісторыя асвятлення пачалася тады, калі чалавек стаў выкарыстоўваць агонь. 
Вогнішча, факел, лучына і г. д. сталі першымі крыніцамі святла. У сувязі з гэтым, энергазберагальныя меры 
заўсёды аказваюць станоўчы эфект у эканамічных і экалагічных аспектах развіцця грамадства.

Гісторыя эвалюцыі атрымання энергіі і выкарыстанне энергазберагальных тэхналогій разглядаецца на 
прыкладзе лучніка. Навучэнцамі ДУА «Гімназія № 9 г. Мінска», членамі гуртка «Музейная справа» вывучана 
будова лучніка, асаблівасці яго функцыянавання і гісторыя з’яўлення ў гімназічным этнаграфічным музеі 
«Беларуская хатка». Месца паходжання лучніка – вёска Задуб’е Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Лучнік 
(лучыннік, стаячок, светач, дзед, паніч) – прыстасаванне для асвятлення хаты з дапамогай лучыны ці смалістых 
корчыкаў. Для атрымання святла ў лучнік устаўлялі лучыну (часцей сухую асіну) і пад яе ставілі ёмкасць з вадой, 
каб адлюстроўваць свет і папярэдзіць пажар. Лучнікі былі пашыраны менавіта ў сялянскім побыце, у Цэнтральнай 
Беларусі і на Палессі. У асобных месцах лучнікі ўжываліся да 1930-х гг. Гэты прадмет дапамагае нам ўявіць, якім 
чынам асвятлялася сялянская хата ХІХ ст., яе інтэр’ер. Рухомы, падвесны лучнік уяўляе кароткі кій з клямарам 
для лучыны на адным канцы і з крукам, якім чапляўся за шасток каля печы ці ў гаспадарчым куце, – на другім. 
Лучнік з’яўляецца прапродкам сучасных крыніц асвятлення і матэрыяльным адбіткам у галіне энергазберажэння.

Матэрылы работы можна выкарыстоўваць пры выкладанні вучэбнага прадмета «Гісторыя Беларусі», 
пры правядзенні факультатыўных і музейных заняткаў, экскурсій, выстаў, а таксама пры правядзенні класных 
і  інфармацыйных гадзін па энергазберажэнні. Выкарыстанне музейнага экспаната лучнік дазволіць вывучыць 
пытанне зараджэння энергазберажэння і прасачыць шлях эвалюцыі ва ўказаным аспекце.


