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У УЧАЩИХСЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 
В статье рассматриваются международные экзамены по английскому языку экзаменационных советов City and 

Guilds International and Pitman Qualifications и Trinity College, а также программа обмена для старшеклассников с 
Соединенными Штатами Америки – FLEX как средства объективного контроля и средства исследования резуль-
татов формирования ценностного отношения к культуре стран изучаемого иностранного языка у учащихся лин-
гвистической гимназии. 
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Формирование общеевропейского обра-

зовательного пространства актуализирует 
процесс изучения иностранных языков и 
формирования ценностного отношения обу-
чаемых к культуре стран изучаемого ино-
странного языка. Осознание учащимися не-
обходимости изучения иностранных языков 
и непонимание того, что отсутствие ценно-
стного отношения к культуре стран изучае-
мого иностранного языка может стать одной 
из возможных причин неудач в процессе 
межкультурной коммуникации, в свою оче-
редь, актуализирует необходимость разработ-
ки теоретического обоснования и экспери-
ментальной проверки модели формирования 
ценностного отношения к культуре стран 
изучаемого иностранного языка. 

Опытно-экспериментальной базой для 
разработки модели формирования ценност-
ного отношения к культуре стран изучаемого 
иностранного языка являлась МОУ Лин-
гвистическая гимназия № 6 г. Пензы. Мо-
дель создавалась на примере интегрирован-
ного учебного курса «История, культура и 
искусство англоговорящих стран», рассчи-
танного на учащихся 7–9-х классов лин-
гвистической гимназии. 

Модель формирования ценностного от-
ношения к культуре стран изучаемого ино-
странного языка у учащихся включает в себя 
логически связанные между собой компо-
ненты (целевой, содержательный, операци-

онно-деятельностный, оценочно-результа-
тивный) [Кузнецова, 2009]. 

Международные экзамены по англий-
скому языку и программы обмена для стар-
шеклассников с США рассматриваются в 
модели формирования ценностного отноше-
ния к культуре стран изучаемого иностран-
ного языка в оценочно-результативном 
компоненте в качестве средства  объектив-
ного контроля и средства исследования ре-
зультатов формирования ценностного от-
ношения к культуре стран изучаемого 
иностранного языка у учащихся лингвисти-
ческой гимназии. 

Сегодня изучение английского языка, 
сдача международного экзамена по англий-
скому языку и получение международного 
сертификата или диплома для специалистов 
в различных областях науки, техники, обра-
зования, бизнеса и культуры является такой 
же необходимостью, как и повышение ква-
лификации по основной профессии. Во всем 
мире проводятся тесты на знание англий-
ского языка – международные экзамены, 
признаются и принимаются международные 
дипломы и сертификаты по английскому 
языку аккредитованных британским прави-
тельством независимых экзаменационных 
советов – документы, подтверждающие 
языковую компетенцию их обладателей. 
Международные сертификаты по англий-
скому языку подтверждают уровни владе-
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ния языком в соответствии с требованиями 
Совета Европы.  

Существующие в настоящее время меж-
дународные экзамены можно разделить на 
группы по различным признакам: 

– по уровням: чем выше уровень, тем бо-
лее престижен сертификат, тем сложнее его 
получить;  

– по сферам использования языка: Gener-
al English (используется в повседневной 
жизни и профессиях общего характера), 
English for Specific / Special Purposes (исполь-
зуется в сугубо профессиональных целях), 
English for Academic Purposes (используется 
как средство обучения в учебных заведениях). 

Международные экзамены либо имеют 
целью подтверждение определенного (заяв-
ленного) уровня, либо носят диагностиче-
ский характер, т. е. устанавливают уровень 
владения языком.  

Ценность этих экзаменов состоит в том, 
что они позволяют определить реальный 
уровень владения языком независимо от то-
го, где учились претенденты, по каким 
учебникам или программам. 

Старейший в Британии экзаменационный 
совет City and Guilds International and Pitman 
Qualifications сертифицирует не только уро-
вень знания английского языка, но и являет-
ся единственным, кто сертифицирует уро-
вень профессиональной квалификации в 
самых различных областях профессиональ-
ной деятельности. Это коммерция, инфор-
мационные технологии, нефтяная и газовая 
промышленность, педагогика, электротех-
ника, косметика и парфюмерия, строитель-
ство, гостиничный и туристический бизнес. 
Всего – более чем по 500 специальностям.  

Одной из квалификаций является экзамен 
ESOL (English for speakers of other languages), 
т. е. английский язык для иностранцев. Как и 
другие комиссии, она предполагает уровне-
вую оценку владения языком. 

Для того, чтобы выявить определенный 
стандарт знания иностранного языка и соот-
нести с ним уровни своих экзаменов, экза-
менационные комиссии Великобритании 
используют Шкалу уровней Союза англий-
ского языка (English Speaking Union) либо 
Шкалу Совета Европы (Council of Europe). 
В сводной таблице легко проследить, как 
соотносятся уровни ESOL City and Guilds c 
уровнями по Шкале Совета Европы и Шка-
ле Союза английского языка (табл. 1). 

ESOL City and Guilds имеет шесть уров-
ней (Preliminary, Access, Achiever, Comuni-
cator, Expert, Mastery) которые соответству-
ют 2, 3, 4, 5, 6 и 7-му уровням по шкале 
Союза английского языка. Эти уровни не 
связаны с возрастом или ступенями учебно-
го заведения. Возраст кандидатов не огра-
ничен. Существует специальный детский 
вариант экзамена, отличающийся от взрос-
лого тематикой (но не сложностью языково-
го материала). Он помогает школьникам 9–
12 лет приобрести опыт участия в экзаме-
нах, снимает страх перед ними и дает ощу-
щение уверенности в себе.  

Первые два уровня Preliminary и Access 
подтверждают способность кандидата к об-
щению на английском языке в несложных 
житейских ситуациях. Уровни Achiever и 
Communicator дают право на работу в анг-
лоязычных странах, например в сфере об-
служивания. Уровни Expert и Mastery дают 
право учиться в университетах многих 
стран, где преподавание ведется на англий-
ском языке, и даже получить престижную 
работу за рубежом. 

По традиции, от которой никогда не от-
ступает институт Pitman, экзамен принимает 
только его представитель, который прово-
дит экзамен и полностью отвечает за вы-
полнение всех правил и требований, уста-
новленных экзаменационной комиссией. 
Экзамен сдается в письменной форме. Дли-
тельность экзамена от 2 до 3 часов, в зави-
симости от уровня: Preliminary и Access – 
2 часа, Achiever и Comunicator – 2 часа 
30 минут, Expert и Mastery – 3 часа. По 
окончании экзамена все работы опечатыва-
ются и передаются на проверку в комиссию 
в Лондоне, где они тщательно анализируют-
ся экспертами и на основании их рекомен-
даций выдается сертификат, подтверждаю-
щий владение английским языком на том 
или ином уровне [International…,  2008]. 

Англичане рекомендуют этот экзамен 
как наименее академичный и наиболее при-
ближенный к жизни деловых образованных 
людей страны, так как материал экзамена 
постоянно корректируется с учетом измене-
ний в живом английском языке.  

В табл. 2 представлены условия приема и 
содержание экзамена ESOL (английский 
язык для иностранцев) института PITMAN в 
сравнении с экзаменом UCLES (Cambridge) 
и тестом TOEFL. 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица уровней 

 
Новые 

уровни экзамена 
City and Guilds 

Описание уровней Шкала Совета 
Европы 

Шкала 
Союза 
англий-

ского язы-
ка 

Mastery 
 

Кандидат эффективно использует язык в 
большинстве ситуаций, за исключением осо-
бенно сложных. Возможны некоторые ошибки 
в аккуратности, плавности организации языка. 
Говорит бегло по любой тематике, возможны 
трудности при понимании незнакомого мате-
риала 

Mastery С2 
(совершенное  
владение  
языком) 

7 

Expert Кандидат использует язык эффективно для 
общения в большинстве возможных жизнен-
ных ситуаций, легко находя выход, если труд-
ности в понимании и передаче информации 
все же возникают. Говорит бегло по любой 
тематике. Есть некоторые трудности при по-
нимании незнакомого материала 

Effective 
Operational  
Proficiency 
C1 
(высокий) 

 
6 

Communicator Кандидат пользуется языком свободно, дости-
гая понимания в обмене информацией, не-
смотря на некоторые неточности. Специали-
зированная лексика все еще представляет 
сложность. Минимум ошибок в произноше-
нии 

Vantage B2 
(пороговый  
продвинутый) 

5 

Achiever Уровень владения языком кандидата достато-
чен для решения элементарных  проблем по-
вседневной жизни 

Threshold B1 
(пороговый) 

4 

Access Уровень владения языком кандидата вполне 
достаточен для нормального общения, не 
включающего неординарные ситуации. Лек-
сический словарь ограничен  

Waystage A2 
(допороговый) 

3 

Preliminary Кандидат способен общаться коротко, на 
сравнительно простом уровне. Ему вполне 
понятны указания направлений и другие крат-
кие инструкции, но данного уровня недоста-
точно для нормального повседневного обще-
ния в реальной жизни 

Breakthrough 
A1 
(прорыв, выжи-
вание) 

2 

  
Подготовка к международному экза-

мену  – приоритетная задача российских 
центров City and Guilds. Всего в России дей-
ствует более 50 центров City and Guilds – от 
Московского государственного университе-
та до муниципальных и частных школ. 

Лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы, 
является одним из российских центров бри-
танского экзаменационного совета City and 
Guilds. 

За период с 2000 по 2011 г. подготовле-
ны и успешно сдали экзамен более 550 
учащихся лингвистической гимназии. 

Анализ данных о количестве учащихся 
сдавших экзамен на уровни Expert и Com-
municator (210 учащиеся 9–11-х классов) 
позволяет сопоставить полученные резуль-
таты с базовым и продвинутым уровнями 
модели формирования ценностного отноше-
ния к культуре стран изучаемого иностран-
ного языка. 

Еще один экзамен, входящий в Ассоциа-
цию британских экзаменационных советов 
ABEEB (Association of British ESOL Examin-
ing Boards), – это экзамен Trinity College. 
В 60-х гг. в колледже был создан экзамена-
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ционный совет и разработана система экза-
менов по английскому языку для англичан и 
иностранцев. Экзамен Trinity College – уст-
ный и необходим для того, чтобы реально 
оценить уровень владения разговорным анг-
лийским языком (оцениваются речевые на-
выки и понимание на слух). 

Экзамены Trinity College – это серия тес-
тов различной сложности. По разработанной 
колледжем схеме существует 12 ступеней 
освоения английского языка, по три на каж-
дом уровне – начальном, элементарном, 
среднем и продвинутом. 

Экзамен проходит в форме собеседования 
с экзаменатором, присланным из Велико-
британии. Экзаменующийся заранее полу-
чает тему, которую он должен представить 
и развить на собеседовании. Кроме того, он 
выполняет различные задания экзаменатора. 
Таким образом, оцениваются коммуника-
тивные способности экзаменующегося: на-
сколько бегло и правильно он может гово-

рить на языке, произношение, богатство и 
разнообразие лексики. Сложность заданий 
увеличивается от ступени к ступени. На-
пример, на начальном уровне задания эле-
ментарные: покажи на окно, возьми со стола 
красный карандаш. Далее задания услож-
няются: необходимо подготовить короткий 
спич, найти нужную для беседы информа-
цию в предложенном тексте. 

Ответы экзаменующегося оцениваются 
по пятибалльной шкале (от А до Е). Затем 
оценки переводятся в проценты. Зачетный 
уровень – 65 % (от максимального количе-
ства баллов), хороший – 75 %, отличный – 
85 % и выше. 

После экзамена претендент на сертификат 
получает отчет экзаменатора, в котором со-
держится подробное описание того, насколько 
хорошо владеет разговорным английским эк-
заменующийся и соответствует ли он данному 
уровню. 

 
Таблица 2  

Таблица сравнения условий приема и содержания экзаменов 
ESOL института PITMAN, UCLES (Cambridge) и теста TOEFL 

 
 ESOL UCLES TOEFL 

Формат экзамена Письменный тест дли-
тельностью 2–3 часа 

Устный и письменный 
тесты, которые могут 
проводиться в два дня 

Устный и пись-
менный тесты 
длительностью 
два часа 

Периодичность 
проведения 

По заявке учебного заве-
дения 

Жестко регламентируется 
экзаменационной палатой 
Cambridge 

Ежемесячно, по 
приглашению 
на экзамен, по-
лученному из 
центра регист-
рации в Гол-
ландии 

Возрастные ог-
раничения 

Детский вариант 
Взрослый вариант 

Только взрослый вариант Только взрос-
лый вариант 

Срок действия 
сертификата 

Бессрочный, не требую-
щий подтверждения 

Бессрочный, не требую-
щий подтверждения 

Действителен 
два года 

Лицензирован и 
рекомендован 
для сдачи 

Министерством образо-
вания Великобритании 

Министерством образо-
вания Великобритании 

Органами обра-
зования США и 
Канады 

Кем признается 
экзамен 

Учебными и профессио-
нальными заведениями, а 
также работодателями во 
всем мире 

Учебными и профессио-
нальными заведениями, а 
также работодателями во 
всем мире 

Вузами и рабо-
тодателями 
США и Канады 

Типы заданий Аудирование, English 
Usage, чтение, чтение и 
письмо, письмо 

Аудирование, устное тес-
тирование, English Usage, 
чтение, письмо 

Аудирование, 
чтение, письмо 
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Всем желающим предлагается поездка в 
Лондон на двухнедельный курс подготовки 
с последующей сдачей экзамена. 

Именно такую возможность используют  
учащиеся лингвистической гимназии, же-
лающие сдать устный экзамен Trinity College. 

Всего 42 учащихся лингвистической гимна-
зии № 6 г. Пензы сдали этот экзамен во время 
посещения Великобритании в 2009–2010 гг. 

В табл. 3 представлены уровни и оценки 
устного экзамена Trinity College, а в 
табл. 4  – количество и оценки учащихся, 
сдавших экзамен в 2009–2010 гг. 

Необходимо отметить, что учащиеся 6 и 
7-х классов сдавали уровень Elementary, 
учащиеся 8 и 9-х классов – уровень Interme-
diate, а учащиеся 10 классов – уровень Ad-
vanced. Сопоставляя эти данные с уровнями 
модели формирования ценностного отноше-
ния к культуре стран изучаемого иностран-
ного языка можно сделать вывод о том, что 

оценки учащихся, сдававших данный экза-
мен, соответствуют базовому и продвину-
тому уровню сформированности ценностно-
го отношения к культуре стран изучаемого 
иностранного языка. 

Программа обмена для старшеклассни-
ков FLEX, как и международные экзамены, 
является эффективным средством исследо-
вания результатов формирования ценност-
ного отношения к культуре стран изучаемо-
го иностранного языка.  

Данная программа была утверждена кон-
грессом США и явилась первой долгосроч-
ной программой обмена для учащихся 
старших классов с проживанием в США 
сроком на один год. Программа по обмену 
для старшеклассников полностью финанси-
руется правительством США, а организаци-
онное руководство осуществляется Бюро 
образовательных и культурных программ 
Государственного департамента США.  

 

Таблица 3  
Уровни и оценки устного экзамена Trinity College 

 

Уровни устного эк-
замена Trinity College 

Оценки Описание уровней 

Advanced Stage 10–12 Кандидат должен понимать сложную, высокую по тем-
пу речь, содержащую аргументы, оттенки значений, 
контролировать направление беседы и поддерживать ее. 
Речь самого кандидата должна лишь немногим отли-
чаться от речи носителей языка, спонтанная речь долж-
на быть адекватна ситуации, содержать большое коли-
чество разнообразных грамматических и лексических 
структур   

Intermediate Stage 7–9 Кандидат должен понимать сложную развернутую речь, 
содержащую обсуждение различных тем. Кандидат 
должен уметь выражать свои мысли спонтанно, выра-
жать и отстаивать свою точку зрения по самым общим 
вопросам, инициировать и поддерживать беседу, демон-
стрируя достаточно большое количество лексических и 
грамматических структур с минимальным количеством 
ошибок, легко исправлять допускаемые лексические 
ошибки, подбирая нужные слова 

Elementary Stage 4–6 Кандидат должен понимать основные мысли четко про-
износимой речи по знакомой тематике. Кандидат должен 
уметь поддержать разговор по знакомой тематике из по-
вседневной жизни, высказывать свое мнение, аргументи-
руя его, рассказывать о своих планах 

Initial Stage 1–3 Кандидат должен понимать медленную четкую речь по 
тематике повседневного обихода. Кандидат должен уметь 
осуществлять обмен элементарной информацией, задавать 
и отвечать на элементарные вопросы личного характера, 
адекватно ситуации использовать простые грамматические 
и лексические структуры 



Œ·˙ÂÍÚË‚Ì˚È ÍÓÌÚрÓÎ¸ ñ ÒрÂ‰ÒÚ‚Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ рÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚Ö 87

 Таблица 4  
 

Количество и оценки учащихся Лингвистической гимназии,  
сдавших устный экзамен Trinity College в 2009–2010 гг. 

 

Уровни и оценки устного 
экзамена Trinity College 

Количество учащихся и оценки 
2009 г. 2010 г. 

Advanced Stage (10–12) – 2 (оценка «10» – 2 учащихся) 
Intermediate Stage (7–9) 8 (оценка «8» – 2 учащихся, 

«9» – 6 учащихся) 
9 (оценка «8» – 3 учащихся, 
«9» – 6 учащихся) 

Elementary Stage (4–6) 11 (оценка «5» – 4 учащихся, 
«6» – 7 учащихся) 

12 (оценка «5» – 4 учащихся, 
«6» – 8 учащихся) 

Initial Stage (1–3) – – 
 

За девятнадцать лет своего существова-
ния программа обмена для учащихся стар-
ших классов предоставила стипендии при-
мерно 21 000 учащихся. Ежегодно 1 100 
старшеклассников из России, Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргыз-
стана, Молдовы, Таджикистана, Туркмени-
стана и Украины проживают в США в 
американских семьях и обучаются в амери-
канских средних школах. Школьники с ог-
раниченными физическими возможностями 
также приглашаются для участия в конкур-
се. Каждый год приблизительно 20 старше-
классников с ограниченными физическими 
возможностями живут и учатся в США в 
рамках программы FLEX. Все они проходят 
конкурс на общих основаниях в процессе 
отбора. Отбор учащихся проводится на осно-
ве конкурса, который является открытым и 
бесплатным для всех старшеклассников, под-
ходящих по возрасту. Обычно это учащиеся 
8–10 классов. Все учащиеся проходят предва-
рительный тест на знание английского языка 
(первый тур). Те, кто успешно прошел первый 
тур, допускаются ко второму. Это более 
сложный и продолжительный тест на знание 
английского языка, а также сочинение на анг-
лийском языке. Успешно прошедшие второй 
тур получают анкеты для заполнения  и при-
глашаются на интервью 1. 

Программа FLEX предоставляет уча-
щимся возможность познакомиться с наро-
дом и культурой Соединенных Штатов 
Америки. В свою очередь, стипендиаты 
программы учат американцев лучше пони-
мать людей и культуру стран Евразии. Уча-
стники программы обычно устанавливают 
прочные связи с членами принимающих их 

                                                 
1 http: // apps. americancouncils. org / FLEX 

 

семей, сверстниками, соседями, что способ-
ствует пониманию иноязычной культуры не 
только стипендиатами, но и их семьями, 
друзьями, одноклассниками в России.  

За время существования программы об-
мена для старшеклассников FLEX 37 уча-
щихся Лингвистической гимназии № 6 
г. Пензы стали ее стипендиатами. Впервые 
учащиеся гимназии приняли участие в про-
грамме в 1996 г. По отзывам первых сти-
пендиатов, прошедших обучение по про-
грамме, они испытывали определенные 
трудности не на уроках в процессе обучения 
в американских школах, а в общении с аме-
риканскими сверстниками и приемными 
семьями. Введение в программу обучения  
лингвистической гимназии интегрированно-
го учебного курса «История, культура и ис-
кусство англоговорящих стран» и создание 
модели формирования ценностного отноше-
ния к культуре стран изучаемого иностран-
ного языка позволило снять определенные 
трудности в осуществлении межкультурной 
коммуникации. 

В настоящее время большинство препо-
давателей английского языка в российских 
школах используют лишь отечественные 
учебники, которые ориентированы на клас-
сический британский вариант английского 
языка. Между тем молодым людям предсто-
ит общаться с образованными деловыми 
людьми западных стран. Данное общение 
предполагает владение различными вариан-
тами английского языка, современными 
лексическими и грамматическими оборота-
ми, интонациями. Использование в препо-
давании  аутентичных учебно-методических 
материалов, сдача международных экзаме-
нов и участие в программе FLEX создают 
педагогические условия не только для уг-
лубленного изучения иностранного (англий-
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ского) языка, но и для формирования ценно-
стного отношения к культуре стран изучае-
мого иностранного языка, поскольку проис-
ходит включение учащихся в иноязычную 
культуру, усвоение кросс-культурных норм 
и образцов поведения. Ценностное отноше-
ние к культуре стран изучаемого иностран-
ного языка развивается как потребность од-
ного из высших уровней и затем 
закрепляется в системе ценностей личности. 
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