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умеренных широт особой притягательностью обладают путешествия в тропические страны с экзотической растительностью и животным миром. Здесь
наиболее популярными направлениями являются
Бутан и Мадагаскар, Китай, Вьетнам, ЮАР, Куба,
Маврикий, Малайзия, Непал и др. При этом такие
страны, как Кения, Коста-Рика, Белиз, Австралия,
Новая Зеландия и ЮАР признаны эко-туристическими направлениями номер один.
В мире существует свыше 1000 национальных
парков и 7000 территорий разной степени охраняемости.
Действительно, для экотуризма необходима
по-возможности девственная природа. Познавая
природу, туристы проникаются необходимостью
бережного к ней отношения, участвуют в восстановлении и сохранении дикой природы, традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографических особенностей. Потребность в общении с природой является такой же
естественной потребностью для человека, как потребность в еде, сне или отдыхе. Наиболее популярны среди эко-туристов горные прогулки, наблюдение за птицами, фотографирование, сафари, походы, альпинизм, рыбалка, рафтинг, ботанические
путешествия.
Сочетание отдыха и общения с природой дает
наилучший результат для восстановления жизненных сил человека, позволяет почувствовать себя
первооткрывателем. Недаром самыми остромод-

53
ными сейчас считаются приключенческо-экологические туры в места, где еще мало кто побывал: поездки на Аляску или в Антарктиду. Для искушённых туристов быть первым много значит, поэтому
у экологического и приключенческого туризма
большое будущее [4]. Экотуризм - это особое
направление в индустрии туризма. Для экотуриста
главной мотивацией в путешествии является посещение тех уголков планеты, где сохранилась дикая
природа в своем первозданном виде. Экотуризм
очень тесно связан с экологическим образованием.
Люди, которые участвуют в экотуризме, не только
изучают окружающие природные красоты и получают новые знания об окружающем мире, но также
меняют свое отношение к природе - осознают необходимость бережного отношения к её богатствам.
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время в стране остро встает вопрос обучения технических и естественно
– научных дисциплин школьного курса осуществлять на английском языке. В связи с этим в стране ведется
активная работа по обучению учителей – предметников английскому языку и их подготовке к переходу на
новый уровень преподавания своих дисциплин на английском языке с применением технологии CLIL, что
должно обеспечить качественно высокий уровень подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.
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В последнее время обучение по технологии
CLIL становится невероятно популярным и необходимым только лишь благодаря растущему интересу
обучения детей билингвизму. CLIL означает интегрированное обучение содержанию и языку и оно в
основном нацелено на обучение таких предметов,
как: математика , информатика, биология, химия,
география, и искусство через английский язык. В
отличии от традиционных стратегии обучения
языку CLIL осуществляет обучение не через конструкции, а через инструкции. Он направлен на беглость владения языком, а не на ее аккуратность.
Для чего необходимо внедрение метода CLIL в
учебный процесс?
CLIL - прекрасный метод для улучшения
уровня знаний студентов любого уровня. На уроках
CLIL студентам предоставляется инструмент для

роста, приобретения и активации междисциплинарных навыков, используя иностранный язык, а не
родного языка.
Это отличный метод для создания положительного отношения к изучению языка с раннего
возраста. Студенты не концентрируются на совершенные ошибки, наоборот, у них появляется мотивация говорить и изучать язык, на котором они будут чувствовать себя комфортно в ходе общения.
CLIL развивает критическое мышление и коллаборативные навыки. Студенты не только изучают
язык на уроке иностранного языка, а скорее стимулированы обращать внимание, наблюдать и изучать
язык для познания других дисциплин на изучаемом
языке. Они могут наблюдать за сверстниками и
поддерживать их в этом процессе.
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Например, обучая студентов казахов, мы не
будем тратить время на беседы об истории либо математики на казахском языке. Мы будем говорить
об этих темах тогда, когда будем обучать их иностранному языку. Это позволит студентам изучить
широкий спектр тем, развить знания культуры изучаемого языка и способствует овладению языка
естественным путем. Это происходит потому что,
использование технологии CLIL балансирует билингуальное изучение и изучение языка, так как
язык становится инструментом общения, а не центром обучения. Повторение и стимуляция помогают студентам усвоить язык при изучении содержания, которое значительно расширит их кругозор
и интерес к дисциплине.
Мы предлагаем несколько этапов внедрения
CLIL в нашу практическую деятельность:
1. Пересмотреть силлабус. Как внедрить CLIL
в силлабус.
- Инкорпорировать междисциплинарные темы.
CLIL силлабус копирует любой традиционный
предметный силлабус. Учителю необходимо относиться к себя не как к учителю языка, а как к учителю - предметнику. Важное отличие заключается
в том что, ваши студенты будут изучать эту дисциплину на иностранном языке. Например: Математику на английском, Химию на английском, Географию на английском и.т.д. Для этого очень важно
изучить ваш предмет заранее и работать в паре с
учителем - предметником, чтобы узнать, что студенты уже усвоили. В силлабусе нужно осветить
все ключевые понятия и терминологию. Это закрепит усвоение и усилит раннее усвоенное знание.
- Работа по теме. Если вы чувствуете, что работа становится напряженной либо не интересной,
то не нужно бояться этого. Можно использовать
CLIL в качестве одного урока, не обязательно использовать CLIL постоянно. Но он может быть частью вашей обучающей стратегии. Вы можете варьировать вокруг тем, таким образом, чтобы достигать эффективность усвоения материала через CLIL
технологию. Это создает целенаправленный урок
насыщенный информацией. Идея заключается в
том, чтоб охватить больше материала и помочь студентам усвоить как можно больше тематических
слов. Хороший CLIL урок охватывает определенную тему, понятие или теорию для создания эффективного обучения. Урок можно дополнить такими
заданиями как: обсуждение, чтение материала так
чтобы студенты могли усвоить содержание и выполнять собственное исследование.
2. Концентрация на заданиях в аудитории.
Как и в традиционной монолингуальной аудитории CLIL предполагает коллаборативную работу
и усвоение многодисциплинарных навыков выполнения заданий. Она дает возможность студентам
определить точную цель и иметь мотивацию
учиться и выполнять задания, так же вознаграждает
их способности использовать собственные знания в
достижении успеха в аудитории, так как CLIL стимулирует приобретение устных и практических
навыков через жизненные ситуации.
Основные виды деятельности CLIL это командная работа, парная, групповая работа, которые
помогают студентам стать ключевыми участни-
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ками учебного процесса. В связи с этим, виды деятельности являются отличными инструментами
обучения через CLIL потому что, они интегрируют
язык и содержание и способствуют обучению через
действия. Это помогает студентам пользоваться
ключевыми понятиями на изучаемом языке в реальных ситуациях.
К основным видам деятельности CLIL мы относим: презентацию; ролевые игры и научный эксперимент
3. Выбрать хорошее время для обратной связи.
Обратная связь и мотивация является сердцем
любого урока языка, потому что ошибки являются
возможностью для дальнейшего обучения и изучения. Однако минимальная обратная связь и максимальная положительная эмоция являются важной
частью CLIL.
Целью урока является мотивировать способности студентов общаться, давая им возможность фокусироваться на изучении тем урока. Вместе с тем,
вы создаете позитивные отношения к изучаемому
языку и ее культуре. Таким образом, лучшая стратегия это концентрироваться на общении, а не на
правильности процесса общения. Точнее не стоит
перебивать студентов во время их выступления и
исправлять ошибки. Это может привести к потере
уверенности в себе. Лучше записывать допускаемые ошибки и дать фидбак по завершении выступления перед всей группы, с тем, чтобы стимулировать всех на не допущение ошибок.
Такой принцип можно использовать для всех
видов деятельности. Так же можно попросить студентов осуществить обратную связь самостоятельно, прослеживая результат. поскольку держать
пульс группы и менять силлабус и виды деятельности в ваших руках.
4. Обучать грамматике в контексте.
Когда применяется технология CLIL на уроке
нужно помнить о том, что CLIL используется не
для изучения языка, а для использования его как
средства обучения. В связи с этим обучение грамматике не эффективно, так как студенты все ровно
будут допускать ошибки и будут бояться разговаривать на языке. Чтобы помочь им в этой ситуации
нужно обучать грамматике в контексте на основе
топиков и постоянной практики. Повторение и анализ грамматического материала поможет студентам использовать приобретенное знания вне аудитории.
Использование аутентичного материала является эффективным способом обучения грамматике,
так как студенты, читая газетный материал, смотря
клипы либо фильмы могут заполнить любой грамматический образец. Вместо того, чтобы просить
студентов выполнять готовые упражнения нужно
давать им задания, типа: написать собственную статью, участвовать в дебатах, создать веб сайт с картиной или с текстом, приготовить радио новости
интервью или аудиозаписи обсуждая определенную тему. Каждая из этих видов работ должна завершиться исправление ошибок и обратной связью
по использованию грамматики.
Таким образом, основной идеей использования CLIL на уроке заключается в том, что: 1) язык
используется как для его изучения, так и для обще-
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ния; 2) определение необходимого языкового материала зависит от темы урока. Успешный CLIL урок
должен комбинировать следующие элементы: содержание, коммуникация, познание и культура.
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ABSTRACT. The article substantiates the relevance of the introduction of the principles of multicultural
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В современных условиях мир представляет собой пеструю картину национально-этнического
многообразия, где переплетаются разные культуры,
ментальности, религии, стили и образы жизни. На
этом фоне обнажаются межнациональные противоречия, обостряются проблемы межкультурной коммуникации, нарушаются традиционные связи
между людьми. Современный человек не замкнут в
своем культурном ареале, он живет и работает в
широком этнокультурном пространстве, на пересечении множества взаимодействующих культурных
образований. В данных обстоятельствах актуализируется проблема поликультурного образования в
техническом вузе, которое направлено на формирование у студентов поликультурного мышления,
культуры диалога, навыков сотрудничества и межкультурного общения. Выпускник технического
вуза должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, которые обеспечивают полноценную социализацию
студенческой молодежи в открытом, демократическом обществе.
К сожалению, самооценка студентами своих
поликультурных и коммуникативных качеств посредством анкетирования показала, что многие студенты не умеют адаптировать свое поведение к требованиям ситуации общения и этнокультурным
особенностям партнера, проявляют неприятие других этнофоров и пренебрежение к иным культурно-

этническим ценностям, не способны к диалогической форме общения и эффективному деловому
взаимодействию в поликультурной среде.
Таким образом, формирование поликультурно-ориентированной личности студента как
гражданина страны, Европы, мира должно стать
важной гуманитарной задачей в образовательном
процессе технического вуза. В этом случае профессионал технического профиля становится субъектом современной культуры, носителем высокой
нравственности и социальной активности.
Поликультурная личность – это интегративная
характеристика, определяющая готовность личности на основе диалога активно взаимодействовать с
представителями других культур, атрибутивными
свойствами которой выступают гуманность, установка на общечеловеческие ценности, диалогическое мышление, коммуникативная толерантность,
многокультурная идентичность. Только поликультурный тип личности может полноценно реализовать себя в многонациональном обществе и глобальном мире независимо от национальной и культурной принадлежности [7].
Практически все студенческие группы имеют
разнообразный этнокультурный состав, в них
учатся представители разных социальных групп,
среди обучающихся представлен большой разброс
мнений, интересов, установок, стереотипов. В
условиях многонационального государства вуз становится местом встречи многообразных культур и

