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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье затронуты вопросы преподавания естественнонаучных 
дисциплин на английском языке в соответствующих специальностях 
вузов, в связи с чем даны мнения и пожелания, касающиеся 
трехязычного проекта. Рассмотрены четыре различных ситуации, 
связанные с формированием групп, изучающих основные дисциплины 
специальности Физика на иностранном языке. Первое – это студенты 
окончившие школы на казахском языке и имеющие соответствующий 
уровень по английскому языку и желающие изучать физические 
предметы на этом языке.. А второе – это студенты окончившие 
школы на русском языке и имеющие соответствующий уровень 
по английскому языку. Третье – это студенты, которые в школе 
физические дисциплины изучали на английском языке и имеют 
относительно хорошую подготовку в этом направлении. Четвертый 
случай-это те, кто не освоил в школе ни физику, ни английский язык. 
Опираясь на накопленный к настоящему времени опыт, а также 
изложенные выше методические особенности, мы предложили 
методические подходы к преподаванию физики на английском 
языке в высшей школе и дали следующие конкретные рекомендации. 
Данные предложения сделаны на основе опыта накопленного в этом 
направлении в ходе работы в Казахском национальном педагогическом 
университете имени Абая и в Павлодарском педагогическом 
университете.

Ключевые слова: физические дисциплины, английский язык, 
методика, мнения, предложения, учебники, студенты.



130

Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661           Педагогикалық сериясы № 4. 2022

введение
Ранее в целях повышения конкурентоспособности страны и граждан 

предлагалась поэтапная реализация культурного проекта «триединство 
языков». В соответствии с данным проектом был предусмотрен вопрос 
развития в республике трех языков: казахского, английского и русского [1].

В условиях стремительного развития современной науки и образования 
преподавание естественных наук на базе фундаментальных наук на 
международном английском языке, безусловно, будет иметь большое 
значение.

примерно четыре-пять лет назад предложения о массовом переходе 
на преподавание естественных дисциплин на английском языке в школах 
и вузах страны, в частности физики, информатики, химии, были несколько 
поспешными и глубоко не изученными. Вероятно, это основные причины, 
по которым данные предложения до сих пор не реализованы в системе 
образования страны.

Во-первых, существует опасность того, что казахский язык, получивший 
статус государственного в законе и еще не достигший соответствующего 
ему уровня, будет изъят из сферы науки и образования.

Во-вторых, это связано с отсутствием подготовленных кадров для 
реализации проекта. попытки решить эту проблему путем обучения 
нынешних учителей преподающих естественные дисциплины на казахском 
и русском языках английскому языку на пяти-шестимесячных курсах 
повышения квалификации не увенчались успехом.

В-третьих, если мы посмотрим на историю, то есть опасность, что 
кропотливый труд нашей интеллигенции, которая десятилетиями и 
даже сотнями лет упорно трудилась, чтобы естественные дисциплины 
преподавались на казахском языке будет потрачена впустую.

В-четвертых, это даже основная причина. нарушение права молодежи 
страны на изучение этих предметов на любом языке. следует отметить, что 
существуют и другие объективные и субъективные причины этой проблемы.

поэтому ответственные лица страны в последнее время пришли к 
спокойному и взвешенному решению по этому вопросу. другими словами, 
поддерживают преподавание этих дисциплин на английском языке не 
повсеместно, а в специальных школ и отдельных группах вузов. здесь мы 
хотели бы сказать несколько слов о трехъязычии. попытки реализовать этот 
проект с детского сада и начальной школы могут привести к появлению 
безграмотного поколения, слабоговорящего на трех языках. 

В соответствии с основными принципами природы, медицины и 
педагогики, наши дети должны изучать другие языки только после изучения 
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окружающего мира и общества на родном языке, т.е. на казахском. поэтому 
мы считаем, что наши дети должны хотя бы с детского сада до пятого 
класса учиться только на своем языке, то есть на казахском, и только потом 
приступать к изучению других языков. В этом отношении, например, мы 
можем последовать примеру японии, которая признана цивилизованной 
передовой страной.

Материалы и методы
теперь перейдем к основным вопросам статьи. В последние годы 

в Казахском национальном педагогическом университете имени абая 
успешно ведется преподавание естественных дисциплин на английском 
языке в отдельных специальных группах. теперь кратко остановимся на 
нашем методическом опыте с проблемами, возникающими при обучении 
физики на английском языке в отдельных группах, обучающихся в 
Институте математики, физики и информатики нашего университета. 
при формировании группы студентов, обучающихся этих дисциплин на 
английском языке наблюдались следующие случаи.

первый случай – это студенты, которые закончили школу на казахском 
языке, хорошо изучили английский язык на школьном уровне, а теперь 
желают  развивать его в связи со своей специальностью.

Второй случай – это студенты того же уровня, что и говорилось в первом 
случае, но окончившие школу на русском языке.

третий случай – студенты, изучавшие естественные дисциплины 
на английском языке в специальных школах и подготовленные, чем в 
предыдущих случаях.

Четвертый случай – студенты, окончившие школу на казахском или 
русском языках, но владеющие умениями в других специальностях чем в 
естественных специальностях и слабо владеющие английским языком. 

если мы хотим добиться хороших результатов в этой области, то 
лучше создать отдельные малые группы и разработать для них специальные 
программы с учетом специфики ситуации. В данной ситуации таких 
возможностей нет, поэтому все они обучаются в одной группе.

опыт показывает, что в одной группе приходится работать со студентами 
разного уровня по английскому языку, а с языковыми особенностями в 
зависимости от выпускных школ по физическим дисциплинам по разным 
методическим подходам во время занятий.

например, в первом упомянутом выше случае учащимся эффективно 
ознакомиться с темой сначала через соответствующие учебники на казахском 
языке, перевести ее определения, теории и уравнения на английский язык, 
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а затем изучить и проанализировать используя соответствующие учебники 
на английском языке.

Во втором случае учащимся лучше поступать так же, конечно понятно, 
что они будут использовать соответствующие учебники на английском и 
русском языках.

необходимость использования этих методов для студентов в первом и 
втором случаях в группе заключается в том, что они сначала обдумывают 
об изучаемых физических явлениях на казахском или русском языке, а уже 
потом пытаются осмыслить их содержание на английском языке. с другой 
стороны, эти студенты будут специалистами, которые смогут преподавать 
физику как минимум на двух языках, например, казахско-английский или 
русско-английский.

В третьем случае студенты имеют возможность работать непосредственно 
с учебниками на английском языке, например, с книгами, подготовленными 
оксфордским университетом (Oxford University Press) в библиотеке наших 
Университетах. они полностью реализованы преподавателями физического 
факультета.

Мы поняли, что работать со студентами в четвертом случае очень 
сложно. такие студенты либо плохо знают физику, т.е. толком не изучали 
физику в школе, либо плохо знают английский язык, не заинтересованы 
были в его изучении. поэтому, в соответствии с вышеизложенными 
особенностями, мы считаем, что было бы эффективно обучать студентов в 
отдельно в малых группах.

В частности, преподавание физики на английском языке побуждает 
учащихся к открытиям, проведению различных наблюдений и экспериментов, 
расширяя словарный запас. главное, что у них пополняется словарный запас 
английского языка, формируются разговорные навыки [2].

на сегодняшний день существует множество инновационных 
технологий, отвечающих требованиям обучения. современные технологии 
призваны повысить интерес и мотивацию студентов к обучению.

В Казахстане, как и во многих странах мира, в последние годы 
интегрированное преподавание предмета и английского языка осуществляется 
по двум подходам CLIL и EMI: CLIL (Content Language Integrated Learning) 
представляет собой сочетание содержания и языковой дидактической 
методики, что позволяет формирование языковых и коммуникативных 
компетенций вне языка [4]. Интегрированное обучение, т.е. CLIL, 
учитывает важность формирования межпредметных связей на занятиях, то 
есть технология CLIL рассматривается как необходимый инструмент для 
обучения иностранному языку по другим дисциплинам.
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EMI (English as a Medium of Instruction) – методика преподавания 
математических и инженерных дисциплин, разработанная совсем недавно 
[5]. основная идея EMI – совместить изучение сразу двух предметов, одним 
из которых является физика (математика), а другим английский язык. 
однако трудностью на пути применения данной методики в школах, помимо 
нехватки учителей-предметников со знанием английского языка, является 
отсутствие необходимых учебно-методических комплексов. американские 
или британские учебники не всегда могут быть применены, так как язык их 
написания сложен для школьников [3].

одним из самых популярных методов внедрения полиязычия является 
ESP (English for Specific Purposes). ESP фокусируется на изучении 
английского языка посредством преподаваемого предмета [6].

если сравнивать методики CLIL и ESP, то наиболее компетентной 
методикой при изучении физики на английском языке, соответствующей 
целям полиязычного образования является методика CLIL. 

низкое владение английским языком обучающихся, а также 
множество психологических проблем, связанных с усвоением материала на 
английском языке, ведет к увеличению нагрузки, что и является проблемой 
при использовании методики CLIL.  помимо совершенного владения 
английским языком CLIL требует совершенно нового подхода к проведению 
занятий. преподавателям необходимо использовать разнообразные формы 
подачи материала, организации работы обучающихся. Использовать 
информационные технологии. Интерактивные задания на английском языке 
способстует формированию таких навыков:

1 Listening (навыки восприятия на слух);
2 Reading (навыки чтения);
3 Writing (навыки письменного английского);
4 Speaking (навыки разговорного английского).
5 бесспорно использование преподавателями инновационных методов, 

методов формирования интерес к обучению, методов формирования долга 
и ответственности в обучении, активизирует процесс языкового обучения. 

применение новых методов и технологий обучения неязыковых 
дисциплин будет способствовать развитию таких качеств личности, которые 
являются востребованными современным поликультурным и многоязычным 
обществом. 



134

Торайғыров университетінің Хабаршысы, ISSN 2710-2661           Педагогикалық сериясы № 4. 2022

результаты и обсуждение
Исходя из накопленного до настоящего времени опыта, а также 

приведенных выше методических особенностей, мы решили сделать 
следующие конкретные рекомендации.

1 В связи с вышеизложенными случаями считаем необходимым 
разработать учебные планы со спецификой для каждой из них и увеличить 
количество часов физических дисциплин на английском языке (лекции, 
практики, лабораторные работы) для первых двух групп (казахско-
английская, русско-английская) в полтора раза. 

2 В случае реализации вышеуказанного предложения возникает вопрос 
о продлении срока обучения англоязычных групп. на самом деле, если мы 
хотим подготовить квалифицированных учителей, способных преподавать 
физические дисциплины на двух языках (казахско-английский, русско-
английский) в соответствии с современными требованиями, лучше было бы 
продлить их подготовку на полгода или год. также будет важно отправить 
студентов, обучающихся в английской группе в зарубежные университеты 
на несколько месяцев или даже семестр.

3 переход от hard CLIL к soft CLIL в зависимости от языкового уровня 
учащихся в организации процесса интегрированного обучения предмету и 
языку. Использование технологии CLIL только с учетом содержания учебного 
плана и его собственных особенностей, в которых интегрированы предмет и 
язык, а также улучшение содержания преподаваемого предмета или курса. В 
целях повышения интереса учащихся к предмету, при реализации технологии 
интегрированного обучения предмету и языку использовать современные 
методы обучения, информационные технологии. 

выводы
если посмотреть на историю, то примеры второго предложения 

уже были в сфере образования страны. например, во второй половине 
прошлого века, то есть в советское время, на физическом факультете 
единственного государственного университета в Республике Казахстан (г. 
алматы) существовала специальная группа (спец-группа), обучающаяся на 
английском языке. но они учились на год больше, чем казахские и русские 
группы, то есть шесть лет Мы знаем, что многие из этих специалистов, 
обучавшихся в этих спецгруппах, в годы независимости плодотворно 
работали в сфере образования и науки. Мы думаем, что этот пример также 
является одним из наиболее продуктивных случаев, когда мы можем взять 
пример. 
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В заключение мы надеемся, что вопросы, поднятые в нашей статье, и 
сделанные научно-методические рекомендации будут полезны для наших 
коллег, работающих в этой области.
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Педагогикалық Жоғары оқу орындарында 
ФиЗикалық ПӘндерді ағылШын тілінде оқытудың 

ӨЗекті МӘселелері

Мақалада жоғары оқу орындарының тиісті мамандықтарында 
жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту мәселелері сөз 
болып, осыған байланысты үштілдік тұғырға да қатысты пікірлер 
мен ұсыныстар келтірілген. Физика мамандығының негізгі пәндерін 
шет тілінде оқитын топтарды құрастыруға қатысты төрт түрлі 
жағдай қарастырылған. Біріншісі – мектепті қазақша бітіріп, 
ағылшын тілін біршама меңгерген, физикалық пәндерді осы тілде 
оқуға ниет білдіргендер. Ал екіншісі мектепті орысша бітіріп, 
ағылшын тілін біршама меңгеріп, физикалық пәндерді осы тілде оқуға 
ниет білдіргендер. Үшінші жағдай, ол мектепте физика пәндерін 
ағылшын тілінде оқып жақсы дайындықпен келгендер. Төртінші 
жағдай – мектепті қазақша не орысша бітірген, бірақ гуманитарлық 
мамандықтарға икемі бар,  ағылшын тілін шала  білетін 
студенттер. Осы күнге дейінгі жинақталған тәжірибелерімізге, 
сондай ақ жоғырыда келтірілген әдістемелік ерекшеліктерге сүйене 
отырып, жоғары оқу орындарында физикалық пәндерді ағылшын 
тілінде оқытудың әдістемелік тәсілдері ұсынылып, мынадай 
нақты ұсыныстарды жасағанды жөн көрдік. Мұндай ұсыныстар 
Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде және Павлодар 
педагогикалық университетінің көптілділікті жүзеге асыру 
бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар барысында жинақталған 
тәжірибелерге негізделіп жасалды. 

Кілтті сөздер: физикалық пәндер, ағылшын тілі, әдістеме, 
пікірлер, ұсыныстар, оқулықтар, студенттер.
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CURRENT PROBLEMS OF TEACHING PHYSICS IN ENGLISH  
IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

The article discusses the provisions for teaching natural sciences 
in English in the relevant specialties of universities, in connection with 
which opinions and suggestions regarding the trilingual project are 
given. Four different situations related to the formation of groups studying 
the main disciplines of the specialty Physics in a foreign language are 
considered. The first is students who have graduated from schools in the 
Kazakh language and have an appropriate level in English and want to 
study physical subjects in this language. And the second is students who 
have graduated from schools in Russian and have an appropriate level in 
English. The third is students who studied physical disciplines in English at 
school and have relatively good training in this direction. The fourth case is 
those who have not mastered either physics or English at school. Based on 
the experience accumulated to date, as well as the methodological features 
outlined above, we have proposed methodological approaches to teaching 
physics in English in higher education and have given the following specific 
recommendations. These proposals are based on the experience gained 
in this direction during the work at the Kazakh National Pedagogical 
University named after Abai and at Pavlodar Pedagogical University.

Keywords: physical disciplines, English language, methodology, 
opinions, suggestions, textbooks, students.
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