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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ влияния англоязычной подготов-
ки преподавателей на результаты обучения физике на языке-
посреднике с применением кластеризации данных, учитыва-
ющей иноязычную подготовку студентов и преподавателей. 
Результаты данного исследования полезны для подготовки 
преподавателей физики к дифференцированному обучению 
физике на неродном языке на примере языка-посредника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение физике на английском языке, 
учитель физики на английском языке, лингвометодический 
анализ.
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ВВЕДЕНИЕ

Обучение на неродном языке в последние десятилетия прио-
брело глобальный характер и может характеризоваться за-

метным увеличением количества иноязычных программ и студен-
тов [1, 5], но при этом отсутствием данного феномена в учебных 
программах педагогических вузов [6]. Англоязычные программы 
увеличивают нагрузку на студентов и нередко отрицательно вли-
яют на качество обучения [4, 5], так как качество взаимодействия 
учителя и ученика через неродной язык ниже, чем на родном [4]. 
При этом во многих странах ощущается недостаток квалифици-
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рованных англоязычных преподавателей-предметников [5]. При 
этом не исследовано влияние уровня иноязычной подготовки 
преподавателя на результаты обучения физике на английском 
языке студентов с разным уровнем подготовки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках данного исследования проводилось тестирование 
по физике на английском языке иностранных студентов первого 
курса Волгоградского государственного медицинского универси-
тета (ВолгГМУ), обучающихся с применением языка-посредника. 
Целью исследования является изучение влияния языковой подго-
товки преподавателей на результаты обучения физике с примене-
нием языка-посредника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К условиям успешного обучения физике на английском язы-
ке среди прочих относят иноязычные компетенции студентов 
и языковые способности преподавателей [1, 5], поэтому в данном 
исследовании была проведена кластеризация данных по уровню 
англоязычной подготовки 609 иностранных студентов и препо-
давателей за 2015-2019 гг. [2]. В указанный период студентов об-
учали шесть преподавателей, три из которых получили допол-
нительную специальность «английский язык» в Волгоградском 
государственном педагогическом университете (в настоящее 
время ВГСПУ), а другие три прошли языковые курсы на кафедре 
иностранных языков ВолгГМУ. В итоге в первый кластер вклю-
чены данные студентов, у которых баллы за вступительный эк-
замен по английскому языку ниже медианного значения по всей 
выборке, и которые обучались у преподавателей после языковых 
курсов, в третий — которые обучались у преподавателей с про-
фессиональной языковой подготовкой. Аналогично во второй 
и четвертый кластеры включены данные иностранных студентов, 
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у которых баллы за вступительный экзамен по английскому язы-
ку выше медианного значения по всей выборке (табл. 1).

Таблица 1
Доли кластеров в процентах от общего объема выборки.

Преподаватели

курсы ВУЗ

студенты
низкий уровень а/я 1) 22,7% 3) 24,3%

высокий уровень а/я 2) 25,9% 4) 27,1%

Отметим, что средние баллы за вступительный экзамен по ан-
глийскому языку в данных кластеров 1) и 3) отличаются менее, 
чем на 1%, что говорит об отсутствии значимых различий в сред-
нем уровне владения студентами английским языком в указан-
ных группах. Последнее справедливо и для данных кластеров 2) 
и 4), где отличия средних баллов также менее 1%. Средние бал-
лы по английскому языку в группах 2 и 4 в 1,52 раза выше, чем 
в группах 1 и 3.

Представленные на рис. 1 данные свидетельствуют о том, что 
у преподавателей с более низким уровнем владения английским 
языком начальные показатели в кластерах 1 и 2 заметно превы-
шают показатели в кластерах 3 и 4, что подтверждает случайный 
характер распределения студентов. Показатели, отражающие ре-
зультаты обучения, красноречиво свидетельствуют о значитель-
ном влиянии иноязычной подготовки преподавателей на обуче-
ние физике на языке-посреднике.

Одним из путей работы над устранением непонимания фи-
зики является устная коммуникация преподавателя и студента, 
включающая разъяснения преподавателем в формате ответов 
на вопросы студентов [3], что подразумевает иноязычную ком-
муникацию на содержании учебной дисциплины. Приведенные 
выше данные иллюстрируют существенно меньшую эффектив-
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ность коммуникации у преподавателей с более низким уровнем 
владения языком-посредником и большую долю самостоятель-
ной работы с литературой у студентов. Также ранее было выска-
зано предположение о том, что важность сертификации учителей 
физики на неродном языке уменьшается с опытом преподавания 
на английском языке [1], что не подтверждают результатами дан-
ного исследования. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, необходимо повышать эффективность преподавания 
на неродном языке путем разработки и внедрения программ про-
фессионального развития для преподавателей-предметников [1], 

Рис. 1. Распределение экспериментальных данных по кластерам: 
до и после изучения курса физики в медвузе.
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что до сих пор остается ключевой и пока неразрешенной пробле-
мой во всем мире [6, 8]. К преподавателям на неродном языке нет 
единых требований, которые должны отличаться от требований 
к обычным преподавателям-предметникам [7]. Преподавате-
лям-предметникам нужна не только общеязыковая подготовка, 
но также обучение в области академического языка, языка для 
специальный целей. Также остается открытым вопрос включения 
теории и методики обучения на неродном языке в учебные про-
граммы ведущих педагогических вузов. 
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