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Для практической реализации целей Болонского процесса в Республике Беларусь особую значимость 
в образовательном процессе приобретают международные курсы, которые обеспечивают международный 
обмен студентами и преподавателями в рамках единых европейских образовательных программ. Основной 
проблемой преподавания (обу чения) международных дисциплин является достаточно низкий или разный 
уровень знания английского языка у студентов. Это приводит к низкой усвояемости излагаемого материала 
и ограничению доступа студентов к международному сотрудничеству. В этом случае следует применять 
особые методические приемы преподавания международных курсов на английском языке.

For the practical implementation of the objectives of the Bologna Process in the Republic of Belarus, 
international courses that provide international exchange of students and teachers within the framework of unified 
European educational programs acquire special significance in the educational process. The main problem of teaching 
(teaching) international disciplines is a sufficiently low or different level of knowledge of English among students. 
This circumstance leads to the bad comprehensibility of the presented material and future limitation of a student 
international cooperation. In this case, special methods of teaching international courses in English should be used. 
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В настоящее время жесткая антропогенная нагрузка ставит человечество перед экологическим 
императивом, включающем подготовку специалистов по вопросам экологического менеджмента, рационально-
го природопользования и охраны окружающей среды. Достижение этой цели возможно только в рамках кон-
цепции Образование для устойчивого развития. Образовательный процесс для целей устойчивого развития 
следует организовывать в соответствии с общепризнанными принципами управления, в частности, по циклу 
Дёминга – планирование, внедрение, контроль выполнения, анализ со стороны руковолства, улучшение процесса 
и далее новый цикл. Это обеспечивает оценку и сравнимость результатов образовательного процесса, а также 
включает междисциплинарный и комплексный подход к преподаванию специальных дисциплин, использование 
прогрессивных педагогических систем и инновационных технологий обу чения [1]. Важным условием практиче-
ской реализации концепции Образование для устойчивого развития является учет поликультурных особенностей 
студентов и преподавателей.

Для практической реализации целей Болонского процесса в постсоветских государствах, в том числе 
и Республике Беларусь, особую значимость в образовательном процессе приобретают международные курсы, 
которые обеспечивают международный обмен студентами и преподавателями в рамках единых европейских 
образовательных программ. Основной проблемой преподавания (обу чения) международных дисциплин, с на-
шей точки зрения, является достаточно низкий, или, по крайней мере, разный уровень знания английского 
языка у студентов. Это обстоятельство приводит к низкой усвояемости излагаемого материала и ограниченному 
доступу студентов к международному сотрудничеству – участию в конференциях, летних школах, тренингах, 
продолжению образования в европейских университетах и др. [2]. По нашему мнению, возможные пути решения 
проблемы могут быть следующими:

1. Перевод (дублирование) излагаемого материала на русский язык; организация лекционных и семинарских 
занятий на английском и русском языках.

2. Досрочная диагностика уровня знаний английского языка у студентов первого курса.
3. Совершенствование знаний английского языка с учетом индивидуального уровня каждого студента, при-

влечение образовательных ресурсов кафедры английского языка.
Проведение занятий специальных дисциплин на русском языке имеет ряд преимуществ – максимальная 

доступность информации, относительная простота проведения занятий, участие всех студентов в учебном 
процессе. Недостатки применяемого метода – дискредитация статуса международных курсов, отсутствие у сту-
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дентов знаний специальной терминологии и ограничение их доступа к международному сотрудничеству [3]. 
Поэтому преподавание следует организовывать на английском языке с использованием приемов интенсивного 
его совершенствования.
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В статье рассматривается языковая подготовка IT-специалистов при реализации задач образования для 
устойчивого развития (ОУР) с применением технологий предметно-языкового интегрированного обу чения 
(CLIL). 

The article considers the language training of IT students through the implementation of the education for 
sustainable development aims with the use of content and language integrated learning technologies.
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Последнее время в Республике Беларусь информационным технологиям уделяется повышенное внимание, 
построение цифровой экономики рассматривается как залог процветания и экономической безопасности стра-
ны [1]. Внедрение информационных технологий в учреждениях, отраслях и предприятиях существенно повы-
шает эффективность управленческой деятельности, которая при этом должна быть ориентирована на ценности 
устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается процесс, при котором обеспечивается благопо-
лучие не только настоящего, но и будущих поколений. В связи с этим особое внимание должно уделяться под-
готовке специалистов в области информационных технологий, от которых зависит устойчивое развитие страны 
как в экономическом, так и в экологическом плане. Поэтому представляется закономерным, что при подготовке 
специалистов в области IТ применяются технологии образования для устойчивого развития (ОУР).

Качественное обу чение таких специалистов невозможно без внедрения интегрированного предметно-язы-
кового подхода в образовании (CLIL). Технологии CLIL разнообразны, однако основным направлением является 
междисциплинарность в обу чении. Тот же принцип лежит и в основе образования для устойчивого развития. 
Этот вид образования представляет собой новую форму «проникающего» обу чения, охватывающего практически 
все предметные области естественных, гуманитарных и технических наук [2]. Образование для устойчивого раз-
вития формирует экологические компетенции студентов, ориентирует на безопасное для людей применение ин-
формационных технологий. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что  CLIL-технологии естественным 
образом вливаются в общую концепцию ОУР.

Предметно-языковой подход к обу чению успешно реализуется на кафедре лингвистических дисциплин 
и межкультурных коммуникаций МГЭИ им. А. Д. Сахарова, БГУ. В частности, в сотрудничестве с кафедрой 


