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Введение. В настоящее время важным 
условием повышения конкурентоспособности 
организации высшего образования является ее 
сотрудничество с крупными научно-образова-
тельными центрами. Одним из ключевых 
факторов, влияющим на успешность между-
народного сотрудничества, является такой 
уровень владения иностранным (прежде все-
го, английским) языком, который бы позволил 
представителям академической среды беспре-
пятственно осуществлять иноязычную ком-
муникацию в устной и письменной форме.  
В связи с этим перед организацией высшего 
образования ставится задача поиска путей 
повышения эффективности языковой подго-
товки, которая предполагает новые требова-
ния к выбору целей, отбору содержания, 
форм, методов и приемов преподавания и 
изучения иностранного языка [4]. Одной из 
проблем подготовки в организации высшего 
образования является разный уровень владе-
ния обучаемыми иностранным языком: на 
ступени перехода от средней школы на уро-

вень высшего профессионального образова-
ния, от ступени бакалавриата на ступень ма-
гистратуры, а также при переходе от ступени 
магистратуры на ступень аспирантуры.  

Такая ситуация объясняется тем, что 
формирование навыков использования ино-
странного языка имеет индивидуальный ха-
рактер, который зависит от особенностей 
психофизиологического характера обучаемо-
го (особенностей памяти, внимания, индиви-
дуального темпа усвоения материала), уровня 
речевой культуры (богатства запаса слов обу-
чаемого, его общего уровня владения комму-
никативными навыками), интереса и степени 
мотивации к изучению иностранного языка 
[1]. В результате на занятиях по иностранно-
му языку преподаватель организации высшего 
образования сталкивается с тем, что в одной и 
той же группе есть сильные студенты, сту-
денты среднего уровня, а также и слабые 
студенты, имеющие лишь начальные навы-
ки владения иностранным языком. В связи  
с этим перед преподавателем нередко возни-

УДК 378.014.25 + 378 016:811.111              DOI: 10.14529/ped160207
ББК Ч448.4ж(0) + Ч448.02:Ш143.21 
 
К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВЕ 
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗА 
 
Е.В. Шапкина 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
 

В современных условиях расширения международного сотрудничества и выхода
крупнейших российских университетов на международный рынок образовательных услуг
особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности преподавания
английского языка на неязыковых факультетах. В связи с этим, предметом настоящей
статьи является рассмотрение уровневой модели обучения, разработанной ведущими спе-
циалистами Кембриджского университета и представленной в виде Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком в Международном стандарте CEFRL, с целью
определить основные компоненты, необходимые для внедрения данной модели обучения
студентов в условиях вуза. На основе использования методов анализа положений Между-
народного стандарта, обобщения результатов тестирования знаний студентов и их коли-
чественного анализа, а также наблюдения за качеством работы преподавателей англий-
ского языка ЮУрГУ, предлагается конкретная модель формирования учебных групп по
английскому языку и составления расписания, рекомендуются учебники, а также воз-
можности расширения компетентности преподавателей в вопросах современной методи-
ки преподавания английского языка. Результаты проведенного анализа могут быть ис-
пользованы в процессе организации уровневого обучения иностранному языку на неязы-
ковых факультетах в организации высшего образования.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, уровневая модель обучения анг-
лийскому языку, деятельностный подход, коммуникативный подход, коммуникативная
компетенция, организация образовательного процесса, методическое обеспечение, со-
временные методы обучения иностранному языку. 

 
 



Шапкина Е.В.             К вопросу о путях повышения эффективности   
обучения английскому языку студентов…  

  49Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2016. Т. 8, № 2. С. 48–55 

кает сложная проблема эффективной органи-
зации учебного процесса на занятии: если 
преподаватель работает, ориентируясь на сла-
бых, это может привести к тому, что студенты 
среднего и сильного уровня не получат новых 
знаний, у них не будет прогресса в обучении, 
что приведет к снижению их мотивации к 
изучению иностранного языка. Если препода-
ватель будет ориентироваться на сильных 
студентов, то слабые и средние студенты не 
смогут воспринимать более сложный для них 
материал, у них также не будет прогресса, и, 
соответственно, мотивация к изучению сни-
зится. Такая ситуация, в итоге, приводит к 
снижению результативности, т. е. качества 
обучения, которое в нашей работе определя-
ется как уровень сформированности навыков 
использования иностранного языка по видам 
речевой деятельности (говорение, аудирова-
ние, письмо, чтение) на конкретном отрезке 
или этапе обучения [4]. 

Одним из путей повышения качества 
обучения иностранным языкам является пере-
ход на уровневую систему обучения. Данная 
система предполагает такой процесс обуче-
ния, в котором методы и результаты обучения 
определяются исходя из уже имеющегося у 
студента набора коммуникативных компетен-
ций и соответствующих одному из уровней 
владения иностранным языком, представлен-
ных в Международном стандарте «Common 
European Framework Reference for Languages: 
Learning, teaching, assessment» (Общеевропей-
ские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка) [14]. 

В настоящее время данный принцип орга-
низации образовательного процесса в области 
иностранных языков широко используется в 
мировой практике. В России использование 
такого подхода осуществляется преимущест-
венно в сфере дополнительного образования, 
т. е. в различных центрах и курсах по изуче-
нию иностранных языков. Международный 
стандарт «Common European Framework Re-
ference for Languages: Learning, teaching, as-
sessment» (Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка) был принят Советом 
Европы в 2001 году. Основная цель данного 
документа – предоставить современную ме-
тодику преподавания и оценки знаний в про-
цессе обучения любому европейскому языку.  

В последнее время необходимость ис-
пользования уровневой концепции в обучении 

иностранным языкам достаточно отмечается и 
в работах известных российских методистов: 
И.Л. Бим [7], Е.И. Пассова [8], Н.Д. Гальско-
вой [4] и др. Особенности применения данной 
модели в средней школе представлены в пуб-
ликациях Е.С. Полат [12], Л.Г. Денисовой [5], 
М.Ю. Бухаркиной [3], С.И. Саттаровой [11], 
Е.А. Нарышкиной [13] и др.  

Возможность внедрения принципов уров-
невой модели в российских университетах 
представлены в публикациях Е.А. Букетовой 
[2], Е.М. Каргиной [6], С.А. Кобцевой [7], 
И.А. Малининой [9] и др. Однако в данных 
работах рассматриваются отдельные вопросы 
методики обучения, соответствия программ 
обучения требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта и т. д. 
Целью нашей статьи является определение 
основных компонентов уровневого обучения 
иностранному языку в организации высшего 
образования с точки зрения организации обра-
зовательного процесса на основе Междуна-
родном стандарта, а также анализа результатов 
тестирования знаний студентов неязыковых 
факультетов и оценки работы преподавателей 
английского языка ЮУрГУ.  

Основные положения Международного 
стандарта CEFRL. Основу Международного 
стандарта положен деятельностный подход, в 
рамках которого использование языка в про-
цессе его изучения представляет собой сово-
купность действий, выполняемых социальны-
ми агентами на основе определённого набора 
общих и, прежде всего, коммуникативных 
компетенций (характерных для той или иной 
сферы или ситуации общения) в соответствии 
с определённой целью и коммуникативной 
стратегией, и имеющих своим результатом 
передачу или получение текстов (сообщений). 
К общим компетенциям относятся: разнооб-
разные знания о мире, различные навыки и 
умения, социальные компетенции и т. д. Ком-
муникативная компетенция включает три 
группы компетенций: лингвистические, со-
циолингвистические и прагматические. 

Лингвистические компетенции представ-
ляют собой совокупность теоретических зна-
ний и навыков практического использования 
лингвистических средств лексического, фоно-
логического, морфологического и синтакси-
ческого плана. Социолингвистические компе-
тенции предполагают знания о социокуль-
турных условиях использования языка 
(например, знания о нормах вежливости, пра-
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вилах взаимодействия между различными со-
циальными группами, правила поведения в 
различных ситуациях, принятые в той или 
иной культурной общности и т. д.). Прагма-
тические компетенции представляют собой 
ряд знаний о правилах функционального ис-
пользования языковых средств (умение созда-
вать и идентифицировать тексты различной 
функциональной направленности, определять 
подтекст, иронию и т. д.). Итогом процесса 
обучения является активизация или модифи-
кация компетенций обучающихся. 

В рамках Международного стандарта 
(CEFRL) выделяется три основных уровня 

владения иностранным языком (табл. 1), каж-
дый из которых подразделяется на два поду-
ровня. При этом каждому уровню соответст-
вуют определенные знания и умения обу-
чающихся в виде набора представленных 
выше компетенций с точки зрения основных 
видов речевой деятельности: устной (говоре-
ние и восприятие на слух) и письменной (чте-
ние и письмо) [2].  

Таким образом, данный подход позволяет 
на каждом этапе четко определить цели обу-
чения с учетом возможностей обучающихся, 
что значительно повышает качество образова-
тельного процесса.  

Таблица 1
Уровни владения иностранным языком 

Название уровня Характеристики знаний и умений 

Proficient User 
(Свободное  
владение) 

С2 
Advanced 

Легко воспринимает устные и письменные тексты различной тема-
тической и стилистической направленности; может передавать ин-
формацию из самых разных источников подробно и в необходимой 
последовательности; может свободно выражать свое мнение в той 
или иной ситуации; говорит бегло, четко выражая свои мысли; может 
определять скрытый подтекст в самых разных ситуациях общения 

С1 
Upper- 
Intermediate  

Понимает объемные устные и письменные тексты различной тема-
тической и стилистической направленности, может улавливать 
скрытый подтекст; говорит бегло в любой спонтанно возникающей 
ситуации общения, легко подбирая нужные языковые единицы; мо-
жет общаться на разные социальные, научные и профессиональные 
темы; строит четкие, хорошо структурированные, объёмные выска-
зывания различной тематики, используя различные средства тексто-
вой связности 

Independent User 
(Самодостаточное 
владение) 

В2 
Intermediate 

Может понимать общую идею сложных текстов, включающих как 
конкретные, так и абстрактные понятия в области его профессио-
нальных интересов; темп и выбор языковых единиц обеспечивает 
беспрепятственное взаимодействие с естественными носителями 
языка; может создавать четкие, объемные высказывания различной 
тематики, аргументировать свою точку зрения, указывая на пре-
имущества и недостатки суждений собеседника 

В1 
Pre-
Intermediate 

Может понимать общий смысл высказываний на знакомые темы, свя-
занные с его работой, учебой, хобби и т. д.; может беспрепятственно 
общаться на разные темы во время путешествий; может строить 
несложные высказывания, давая описание различных событий, 
сообщать о своих намерениях, аргументируя свою позицию 

Basic User 
(Элементарный 
уровень) 

А2 
Elementary 

Может понимать простые короткие высказывания повседневной 
тематики (например, семейные отношения, покупки, устройство на 
работу и т. д.); может строить простые высказывания на знакомые 
темы; рассказать о себе, учебе и т. д.  

А1 
Beginner 

Может понимать и использовать простые выражения повседневной 
тематики, отвечающие конкретным коммуникативным потребностям; 
может рассказать, задавать и отвечать на вопросы о себе и о других, 
где он живет, учится и т. д.; понимает четко произносимую ино-
язычную речь низкого темпа 
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Определение и анализ компонентов 
уровневой организации обучения иностран-
ному (английскому) языку в вузе. Учитывая 
положения, изложенные в Международном 
стандарте, а также возможности, которыми 
может располагать вуз, мы полагаем, что для 
внедрения и осуществления уровневой моде-
ли обучения английскому языку в ЮУрГУ 
(НИУ) необходимы следующие составляю-
щие компоненты:  

 формирование групп для занятий по 
английскому языку на основе входного тести-
рования для определения основных уровней 
владения иностранным языком среди студен-
тов на каждой ступени высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура); 

 выработка необходимой модели состав-
ления расписания; 

 качественное методическое обеспече-
ние учебного процесса, т. е. наличие специ-
альной учебной литературы; 

 компетентность преподавателей анг-
лийского языка в области методики примене-
ния деятельностного (коммуникативного) 
подхода в обучении иностранным языкам.  

Проанализируем каждый из этих компо-
нентов.  

1. Новый принцип формирования 
групп для занятий по английскому языку. 
Для формирования групп, распределения на-
грузки среди преподавателей и составления 
расписания необходимо учитывать то, с каким 
уровнем языковой подготовки приходят сту-
денты неязыковых специальностей на первый 
курс каждой ступени вуза. Для этого необхо-
димо специальное тестирование, в котором 
проверяются знания в области грамматики, 
использовании фразовых глаголов, предлогов, 
отдельных лексических единиц, их сочетае-
мости и т. д. В качестве эксперимента на ряде 
факультетов нами было проведено тестирова-
ние на определение уровня владения ино-
странным языком среди студентов техниче-

ских специальностей 1 курса. Мы получили 
следующие результаты.  

Как видно из табл. 2, основными уровня-
ми владения иностранным языком являются 
средние уровни (Pre-Intermediateи Interme-
diate), имеются также уровни Elementary  
и Upper-Intermediatе, но они представлены в 
значительно меньшем количестве. Также вид-
на тенденция уменьшения количества студен-
тов с начальным уровнем и, соответственно, 
увеличения количества студентов среднего 
(Intermediate), верхнего среднего (Upper-
Intermediate) и продвинутого уровня (Ad-
vanced) в магистратуре и затем в аспирантуре.   

Таким образом, при реализации всех ас-
пектов организации уровневой модели обуче-
ния английскому языку в вузе мы предлагаем 
ориентироваться на три основных уровня: 
Elementary, Intermediate и Upper-Interme-
diate. Следует также отметить, что при фор-
мировании групп по английскому языку с ор-
ганизационной точки зрения считаем целесо-
образным (в связи с небольшой численностью 
и незначительными различиями в уровне зна-
ний) объединять в одну группу студентов 
уровня Beginner и Elementary; Pre-Intermediate 
и Intermediate; Upper-Intermediate и Advanced. 
Соответственно, предлагаем использовать 
следующие наименования для данных пар 
уровней: группа начального уровня, группа 
среднего уровня и группа продвинутого 
уровня. Так, например, на основе данных, 
полученных в ходе тестирования, на потоке 
численностью примерно 200 человек можно 
сформировать 8-9 групп среднего уровня,  
1-2 группы начального уровня и 1 группу 
продвинутого уровня. 

2. Выработка необходимой модели со-
ставления расписания. В связи с тем, что 
студенты одной академической (факультет-
ской) группы могут иметь разные знания и, 
соответственно, относится к разным группам 
по английскому языку, наиболее оптималь-

Таблица 2 
Результаты тестирования студентов 1 курса, % 

Уровень Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

Beginner 0,5 – – 
Elementary 11 9 1,2 
Pre-Intermediate 40 26 19 
Intermediate 34 37 34 
Upper-Intermediate 9 22 35 
Advanced 1,8 5 11 
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ным вариантом при составлении расписания 
является выставление всех академических 
групп «в строчку», т. е. в общее время, когда 
занятие по английскому языку у студентов 
всего потока проходит одновременно.  

3. Методическое обеспечение учебного 
процесса. В условиях обучения иностранному 
языку на основе уровневой модели необходи-
мы специальные учебники, которые обычно 
представлены в виде серии учебников, соот-
ветствующих каждому уровню владения ино-
странным языком от А1 до С2. Такие учебни-
ки издаются зарубежными издательствами 
(Cambridge University Press, Oxford University 
Press) и ориентированы на самые разные воз-
растные группы. Так, для студентов вуза 
можно использовать учебники для подростков 
и взрослых (Young Adult/Adult Courses), на-
пример: 

 English Unlimited (Cambridge University 
Press); 

 Empower (Cambridge University Press); 
 English Result (Oxford University Press); 
 English for Life (Oxford University Press). 
Тематически такие учебники представле-

ны следующим образом: межличностное об-
щение; путешествия; работа/карьера; общест-
венные проблемы; современный образ жизни 
(внешность человека, привычки, досуг, про-
блемы и т. д.); свободное время; кино, телеви-
дение и т. д.  

Несомненными плюсами уровневых 
учебников являются: 

 ориентация каждого уровня на форми-
рование определённых компетенций в соот-
ветствии со шкалой CEFRL; 

 использование принципов коммуника-
тивного (деятельностного) подхода; 

 наличие заданий на развитие навыков 
всех видов речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение и письмо); 

 наличие комплекта сопровождающих 
материалов, в который входят: 

– рабочая тетрадь (как в бумажной, так и 
on-line версии), в которой можно найти до-
полнительные упражнения к каждой теме 
учебника; 

– книга для учителя, в которой подробно 
излагается методика выполнения каждого за-
дания в учебнике; 

– качественные аудио и видео материалы, 
на которых представлена речь естественных 
носителей языка; 

– интернет поддержка учебного процесса 

(Online Skills Practice, Language Management 
System) через сайт издательства, на котором 
предлагаются дополнительные задания по 
лексике и грамматике, тексты для чтения, 
обучающие игры, видеоматериалы). 

 ориентация на требования для сдачи 
международных экзаменов (IELTS, FCE, CAE), 
что особенно важно в условиях развития  
международного сотрудничества в сфере 
высшего образования.  

Следует также отметить, что вышена-
званные издательства также предлагают и це-
левые учебники (в уровневой вариации) для 
академических целей (EAP), которые можно 
использовать на занятиях магистров и аспи-
рантов, например: 

 Academic Writing Skills (Cambridge Uni-
versity Press); 

 Skills and Language for Studies (Cam-
bridge University Press); 

 Headway Academic Skills (Oxford Univer-
sity Press); 

 Oxford Academic English (Oxford Univer-
sity Press); 

 Lecture Ready (Oxford University Press); 
 Open Forum (Oxford University Press).  
Данные учебники развивают навыки 

академической письменной и устной речи, 
аналитического и критического мышления, 
академической культуры и т. д. Они также 
дополняются аудио- и видеоматериалами  
аутентичных лекций преподавателей Кемб-
риджского университета, беседами со студен-
тами и т. д.  

4. Компетентность преподавателей 
английского языка в области методики 
применения деятельностного подхода в 
обучении иностранным языкам. Как пока-
зал анализ, проведённый во время посещения 
занятий, результаты работы преподавателей 
английского языка не всегда являются эффек-
тивными. Это объясняется не только разным 
уровнем знаний студентов в одной академи-
ческой группе и отсутствием учебников, по-
строенных на принципах коммуникативной 
методики, но и недостаточным знанием тео-
ретических и практических основ данной ме-
тодики.  

Решением данной проблемы является ряд 
мероприятий, направленных на знакомство 
преподавателей с данной методикой и совер-
шенствование учебного процесса. Самым эф-
фективным мероприятием являются зарубеж-
ные стажировки преподавателей в крупных 
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образовательных центрах, специализирую-
щихся в данной области. Например, одним из 
таких центров, специализирующихся на про-
движении коммуникативного подхода в обу-
чении английскому языку, является подразде-
ление Кембриджского университета CELA 
(Cambridge English Language Assessment).  
В ходе стажировки в данном центре препода-
ватели английского языка не только знако-
мятся с теоретическими основами, но и имеют 
возможность выполнять практические зада-
ния под контролем тренера школы. При усло-
вии успешного окончания курса выдается 
сертификат, который признается в большин-
стве стран мира. Однако с экономический 
точки зрения стажировка всех преподавателей 
является невозможной. Следует также отме-
тить, что стажировки и обучение преподава-
телей в российских центрах также является 
весьма затратным. В связи с этим для реше-
ния данной проблемы и создания условий для 
непрерывного знакомства с современными 
методами обучения и обменом опыта среди 
преподавателей является создание при кафед-
ре методического актива из 2-3 преподавате-
лей, активно участвующих в различных мето-
дических мероприятиях, проводимых языко-
выми центрами и университетами и затем 
представляющих новую информацию другим 
преподавателям кафедры в форме методиче-
ских семинаров, тренингов. Важным компо-
нентом внедрения современной методики яв-
ляются также открытые уроки и взаимные 
посещения преподавателей с последующим 
обсуждением положительных моментов и не-
дочетов.  

Важным показателем знаний коммуника-
тивной методики, на наш взгляд, является 
сдача международного экзамена для препода-
вателей английского языка (TKT – Teaching 
Knowledge Test). Данный тест также разрабо-
тан Кембриджским университетом. Он вклю-
чает три части: первая посвящена проверке 
теоретических и практических основ владения 
английским языком, вторая – проверке знаний 
психологических аспектов изучения ино-
странного языка и их влияние на учебный 
процесс, третья – принципов организации 
учебного процесса [3].  

Заключение. Подводя итог, можно сде-
лать вывод о том, что выход на международ-
ный уровень и развитие международного со-
трудничества организации высшего образова-
ния требует такой организации обучения 

английскому языку, которая бы полностью 
соответствовала международным стандартам 
и методикам в данной области. Кроме того, 
следует отметить, что все составляющие но-
вой (уровневой) модели образовательного 
процесса по английскому языку, представлен-
ные в настоящей статье, не исчерпываются 
вышеперечисленными мероприятиями. Они 
представляют собой лишь первый этап вне-
дрения и развития данной модели в системе 
высшего образования.  
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