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Настоящая третья редакция EF EPI-s 
содержит данные по более чем 350 000 
учащихся и студентов, сотрудничающих с 
EF, средних и высших учебных заведений в 
43 странах. 

Хотя английский язык изучают в 
большинстве учебных заведений во всем 
мире, инструменты оценки полученных 
знаний в разных странах значительно 
различаются. При этом международные 
программы тестирования, например PISA 
и TIMSS, не включают оценку владения 
английским языком. В результате 
отсутствует стандартизированный метод 
сравнения приобретенных навыков 
английского языка на международном 
уровне. Цель EF — устранить этот разрыв, 
предоставив бесплатную платформу 
для оценки уровня владения английским 
языком для школ, вузов и преподавателей, 
занимающихся индивидуальным обучением. 
Кроме того, EF EPI-s проводит двухгодичный 
анализ международных тенденций в области 
изучения английского языка. Также EF EPI-s 
отслеживает навыки английского языка 
у учащихся и студентов и предоставляет 
сравнительные критерии. Это дополнение к 
нашему ежегодному отчету EF EPI, в котором 
оценивается уровень владения английским 
языком у взрослых во всем мире. 

Все данные, включенные в настоящий 
отчет, были собраны с использованием 
стандартизированного теста по английскому 
языку (EF SET), разработанного по тем 
же строгим стандартам, что и тесты 
TOEFL, IELTS и другие общепринятые 
стандартизированные тесты. Так как EF 
SET — бесплатный онлайновый тест, он 
позволяет ежегодно оценивать знания 
учащихся и студентов в любых городах, 
регионах и странах, а расходы требуются 
лишь для координации тестирования. 

Основные выводы  
Целью отчета EF EPI-s не является 
ранжирование стран по уровню 
владения английским языком, в отличие 
от основного отчета EF EPI. Участники 
данного исследования лишь изучают 
английский язык, их тестировали в 
различном возрасте и на разных этапах 
обучения, что делает ранжирование 
стран практически бесполезным. Вместо 
этого мы сконцентрировали внимание на 
скорости обучения тестируемых, а также 
региональных, гендерных и связанных с 
навыками различиях. 

Наши основные выводы представлены далее. 

• Более четверти учащихся окончили среднюю 
школу, не овладев английским языком выше 
начального уровня языка (A1). Наши данные 

указывают, что учащиеся, перешедшие в 
старшие классы средней школы с начальным 
уровнем владения английским языком, не 
продвигаются выше минимального уровня 
владения английским языком. Те, кто достиг 
базового уровня (A2) в возрасте 15 лет, 
с намного большей вероятностью могут 
повысить уровень владения английским 
языком до окончания школы. 

• Девушки опережают юношей в изучении 
английского языка. Этот результат 
справедлив для всех возрастных групп 
в большинстве стран: у девушек более 
высокий уровень владения английским 
языком, чем у юношей. Однако углубленное 
изучение данных уточняет картину, 
показывая слабые навыки понимания 
прочитанного у юношей в возрасте от 17 
до 21 года и демонстрируя значительный 
разрыв среди более взрослых учащихся, 
тогда как в младших возрастных группах 
разрыв отмечается в навыках аудирования. 

• Навыки аудирования развиваются 
быстрее, чем навыки чтения. К 13 годам у 
большинства учащихся навыки аудирования 
лучше, чем навыки чтения, и с возрастом 
разрыв становится более выраженным. 
Возможно, это различие связано с 
широким распространением разговорного 
английского в СМИ. Хорошие навыки 
аудирования обнадеживают, однако 
недостаточное  понимание прочитанного 
вызывает опасения относительно подготовки 
учащихся, так как на их будущих рабочих 
местах понимание документации на 
английском языке имеет не меньшее 
значение, чем устное общение. 

• Учащиеся младшего возраста обучаются 
английскому языку быстрее. Выучить основы 
языка легче, чем овладеть более сложными 
понятиями. Кроме того, скорость обучения 
учащихся одного возраста значительно 
различается в зависимости от системы 
школьного образования. То есть на скорость 
обучения английскому языку влияет не 
только возраст. Во многих школах обучают 
основам английского языка, но лишь в 
немногих используют эти основы для 
повышения уровня владения английским 
языком. 

• Европейские системы образования 
отличаются преподаванием английского 
языка вплоть до окончания университета. 
Взрослые европейцы имеют самый высокий 
в мире уровень владения английским 
языком. Наши данные демонстрируют, что 
этот успех обусловлен скорее количеством 
лет, в течение которых европейцы 
совершенствуют свой английский, нежели 
чрезвычайно быстрой скоростью овладения 
основами языка. 

• Обширные программы тестирования могут 
предоставить ценные данные. В 2017 и 
2018 годах мы реализовали масштабные 
программы тестирования в Эквадоре, 
Италии и Казахстане. Там, в сотрудничестве 
с партнерами на местах, мы протестировали 
тысячи учащихся и студентов, собрали 
данные об оценках учащихся, типе и 
местоположении учебных заведений, 
предложив нашим партнерам подробные 
базы данных об успеваемости. Благодаря 
гибкости платформы EF SET мы смогли 
связать собранные данные с информацией, 
которую каждый партнер счел наиболее 
релевантной. Кроме того, настоящий отчет 
содержит самые важные выводы по этим 
программам. 

Методология  
Все учащиеся и студенты, участвовавшие в 
данном исследовании, прошли 50-минутный 
тест EF SET в 2017 или 2018 году. Их данные 
были обезличены и объединены, чтобы 
создать выборку данных для проведения 
анализа. Данные участников полностью 
защищены в соответствии со всеми 
применимыми законами и не подлежат 
разглашению или продаже третьим 
лицам. Мы приглашаем к участию в нашем 
исследовании все учебные заведения. 
Участие бесплатное, при этом учебные 
заведения получают подробные отчеты о 
результатах тестирования. 

Некоторые учебные заведения тестировали 
всех своих учащихся, другие — только один 
класс. В некоторых странах тестирование 
проводили учебные заведения от средних 
школ до вузов, тогда как в других мы 
тестировали группу одного уровня 
образования или одного возраста. Примеры 
наиболее масштабных государственных 
программ тестирования приведены в конце 
отчета. В тестировании также принимали 
участие многие репетиторы, преподаватели, 
частные школы и государственные учебные 
заведения. 

О компании EF Education First 
EF Education First (www.ef.com) — это 
международная образовательная компания, 
которая специализируется на изучении 
языков, образовании, культурном обмене 
и организации образовательных поездок. 
Миссия EF — «открывать мир через 
образование». Компания основана в 
1965 году и располагает более чем 600 
школами и филиалами в 50 странах. EF 
является официальным партнером по 
языковой подготовке к Олимпийским и 
Паралимпийским играм в Токио 2020. Отчет 
об уровне владения английским языком EF 
публикует компания Signum International AG.

Индекс EF уровня владения английским языком для учебных заведений 
(EF EPI-s) оценивает приобретенные навыки английского языка у 
учащихся и студентов очной формы обучения в возрасте от 13 до 22 лет. 

Краткое содержание
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Факты и цифры: EF EPI-s

Афганистан
Алжир
Аргентина
Австрия
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Чили
КНР
Колумбия
Чешская Республика

Япония
Казахстан
Кыргызская Республика
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Панама
Перу
Филиппины
Польша
Португалия

Дания
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Финляндия
Франция
Германия
Гондурас
Индия
Индонезия
Италия

Саудовская Аравия
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Таиланд
Турция
Украина
Узбекистан
Вьетнам

Кто проходил тест?

В настоящий отчет включены данные 350 000 учащихся и студентов в 
возрасте от 13 до 22 лет, представляющих более 5 000 школ и университетов 
в 43 странах. Средний возраст тестируемых составляет 17 лет. 

Средние классы 
средней школы

(13-15)
23% 

Старшие 
классы 

средней 
школы 
(16-18)

46% 

Вуз 
(19-22) 
31%

Школы и 
вузы

Нет данных 
3%

Женщины  
51%

Мужчины 
46%

Пол
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Возраст

Сотни миллионов детей по всему  
миру изучают в школах английский язык.  
В большинстве стран изучение английского 
языка начинается в начальной школе и 
продолжается как минимум до окончания 
средней школы. Во многих странах  
тест по английскому языку включают  
в стандартизированные выпускные экзамены 
средней школы или вступительный экзамен 
в вуз. Обычно эти тесты составляются 
работниками сферы образования данной 
страны и адаптируются для оценки знаний 
и навыков, включенных в учебный план. В то 
время как результаты этих тестов помогают 
работникам сферы образования, изучающим 
тенденции владения английским языком  
в пределах конкретной страны, их  
значимость в качестве международных 
показателей ограничена. 

за рубежом, применение образовательных 
технологий в классах и набор англоговорящих 
преподавателей. Результаты этих инвестиций 
стали очевидны в возрастной группе 13 
лет, а в Латинской Америке — до 16 лет, то 
есть уровень владения английским языком 
аналогичен европейскому. Что касается 
учащихся старших классов средней школы и 
в особенности студентов вузов, наблюдается 
разрыв между Латинской Америкой и 
Европой. Разрыв с Азией наблюдается уже 
в самых младших возрастных группах, но 
азиатские учащиеся продолжают улучшать 
свои навыки английского языка и после 16 лет, 
тогда как на этом этапе прогресс в Латинской 
Америке прекращается; разрыв между этими 
двумя регионами в возрастной группе 20 лет 
приблизительно такой же, как в возрастной 
группе 14 лет.

Уровень владения английским языком среди 
учащихся из старшей возрастной группы и 
взрослых сильно варьируется в зависимости 
от страны и региона. Но эти различия почти 
не наблюдаются среди учащихся младших 
возрастных групп. В выборке EF EPI-s ярко 
выражен практически одинаковый уровень 
владения английским языком у учащихся в 
возрасте 13 лет по всему миру. 

Отчасти этот паритет отражает усилия по 
улучшению обучения английскому языку, 
которые начинают приносить результаты. 
Например, в последнее десятилетие 
многие школы в Азии и Латинской Америке 
направляли ресурсы на улучшение 
методик преподавания английского языка, 
реализацию программ переподготовки 
преподавателей, стипендии на обучение 
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В возрасте 13 лет свыше 70% учащихся  
по всему миру имеют начальный (A1) или 
базовый (A2) уровень владения английским 
языком. Повышение уровня владения 
английским языком на протяжении двух лет 
подряд демонстрирует быструю миграцию 
учащихся из групп с низким уровнем,  
в частности A1. Однако начиная с возраста  
16 лет и до окончания средней школы 
учащиеся с минимальным уровнем владения 
английским языком не улучшают свои 
навыки. Прогресс у таких учащихся не 
наблюдался. Однако прогресс в группах с 
высоким уровнем продолжается по мере их 
перемещения со средних уровней (B1 и B2)  
на более продвинутые уровни (C1 и C2). 

Тенденции на уровне вузов гораздо менее 
выражены. С одной стороны, среди студентов 
в возрасте 21 год меньше владеющих 
английским языком на уровне A1, чем в 
любой другой возрастной группе. С другой 
стороны, среди 21- и 22-летних студентов 
меньше продвинутых студентов уровня C2, 
чем среди 17- и 18-летних. Другими словами, 
к концу учебы в вузе большинство студентов 
имеет средний уровень владения английским 
языком. Одним из настораживающих выводов 
является то, что большинство студентов не 
достигают уровня навыков, который требуется 
для профессионального использования 
английского языка: минимальный уровень для 
рабочего места на международном рынке — 
средний (B2), а этого уровня достигают менее 
20% студентов вузов. 

При изучении этих данных важно помнить, 
что это скорее краткосрочная выборка, а не 
обзор за определенный период времени. 
Учащиеся и студенты, которых тестировали в 
2017 и 2018 годах, не отслеживались из года 
в год. Однако отсутствие ясной тенденции на 
уровне вузов свидетельствует о недостатке 
координации методик преподавания 
английского языка в вузах на мировом уровне. 
В некоторых вузах преподают английский 
язык или даже предлагают обучение на 
английском языке продвинутым студентам 
или на определенных курсах. В других 
полностью отказались от преподавания 
на английском языке. В результате 
отсутствует системный подход к получению 
высокоуровневых профессиональных навыков 
английского языка. 

Возраст13 16 1914 17 2015 18 21 22
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Скорость обучения

При рассмотрении стандартного учебного 
плана может показаться, что навыки 
владения английским языком у учащихся 
должны улучшаться из года в год в процессе 
обучения в средней школе. Ведь в любом 
учебном заведении учащиеся получают 
схожее количество учебных часов, их обучают 
преподаватели с близкой квалификацией 
по учебному плану, направленному на 
достижение устойчивого прогресса. 
Однако данные свидетельствуют об ином. В 
среднем по всему миру учащиеся и студенты 
демонстрируют непропорционально большой 
разрыв в средних классах средней школы и 
лишь умеренный разрыв в старших классах 
средней школы. На уровне вузов, как сказано 
ранее, обучение английскому языку носит 
бессистемный характер, и полученные данные 
показывают соответствующие результаты. 

Уровень владения английским языком у 
взрослых в Европе самый высокий, поэтому 
полезно исследовать, как образовательным 
системам данного континента удалось 
достичь таких результатов в обучении 
английскому языку. Самый неожиданный 
результат — хотя с возрастом скорость 
обучения у европейцев также снижается, они 
продолжают непрерывно повышать уровень 
владения английским языком, в среднем 
более чем на один балл в год в процессе 
обучения. Уровень CEFR на этой шкале 
соответствует приблизительно 10 баллам. В 
Латинской Америке улучшение замедляется 
раньше и более заметно. В Азии скорость 
обучения снижается постоянно, возможно, из-
за дополнительных трудностей использования 
другого алфавита и полностью отличающейся 
структуры языка. Даже при этом у азиатских 

Почему в вузах наблюдается меньший 
прогресс, нежели в средней школе? Одной 
из причин является специфика изучения 
иностранного языка: как правило, легче 
получить языковые навыки низкого уровня, 
чем высокого. Проще говоря, начинающие 
учатся быстрее. Но лишь одно это 
наблюдение не объясняет непредсказуемый 
прогресс, о котором свидетельствуют наши 
данные. В частности, мы обнаружили, что 
регионы демонстрируют это замедление на 
различных этапах обучения и в различной 
степени, то есть обычное снижение скорости 
обучения не является единственным 
фактором. В некоторых случаях мы выявили 
полное отсутствие прогресса — даже 
если в соответствии учебным планом 
предусмотрено одинаковое количество часов 
изучения английского языка. 

Средний ежегодный прогресс по регионам 

 Средние классы средней школы     Старшие классы средней школы     Вуз    

Весь мир Европа Латинская 
Америка

Азия

Изменение оценки EF SET по сравнению с прошлым годом 
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учащихся скорость обучения снижается по 
мере их взросления, со средним ежегодным 
прогрессом всего в половину балла к 
моменту их поступления в вуз.  

Эти особенности позволяют предположить, 
что взрослые европейцы лучше владеют 
английским не столько потому, что они 
быстрее изучают его в ранние годы обучения, 
а потому, что продолжают изучать его 
постоянно, даже после поступления в вуз. 

Однако важно отметить, что эти траектории 
значительно различаются в зависимости 
от страны. Например, учащиеся в Бразилии 
быстро улучшают навыки в средней школе, но 
с трудом во все последующие годы. Учащиеся 
в Испании лучше изучают английский язык 
в старших классах средней школы, чем в 

младших, но их прогресс во время обучения  
в вузе минимальный. В Швейцарии траектория 
обучения повторяет общеевропейскую 
тенденцию, но учащиеся и студенты из 
года в год достигают большего ежегодного 
прогресса, чем средний показатель по 
региону, и продолжают демонстрировать 
значительный прогресс даже по окончании 
формального обучения. Более того, студенты 
университетов Швейцарии улучшают свои 
навыки почти на три балла ежегодно, что 
намного выше среднего значения по Европе. 

Эти данные позволяют предположить, что 
во многих учебных заведениях, несмотря 
на успех в освоении учащимися основ 
английского языка, им тяжело переходить 
на новые уровни. В плане преподавания для 
поддержания прогресса на высоких уровнях 

владения языком требуется совершенно 
иной набор инструментов. Во многих странах 
преподаватели сами имеют лишь средний 
уровень владения английским языком. 

К сожалению, начальный уровень 
английского языка не является достаточным 
преимуществом при трудоустройстве. На 
большинстве должностей, где требуется 
знание английского языка, необходим уровень 
B1 или B2. Университеты и технические 
колледжи, вероятно, лучше всего подходят 
для достижения студентами среднего и 
продвинутого уровней, особенно в плане 
отраслевой терминологии. Более четкое 
определение требований к изучению 
английского языка и учебным планам в 
высших учебных заведениях помогло бы 
улучшить результаты. 

Средний ежегодный прогресс по странам 

Учащиеся старших классов средней школы 

-3,0 +8,00,0

Колумбия 
-0,30

Япония 
+1,31

Швеция 
+4,02

Бельгия 
+5,87

Турция 
-2,36

Чили 
+3,48Вьетнам 

+0,99

Украина 
+1,82 Дания 

+4,63

Изменение оценки EF SET по сравнению с прошлым годом 

Студенты колледжей 

-3,0 +8,00,0

Мексика 
-1,72

Франция 
-0,11

Нидерланды 
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+2,83

КНР 
-1,54

Индия 
+0,99

Индонезия 
+2,12

Изменение оценки EF SET по сравнению с прошлым годом 

Учащиеся средних классов средней школы 
Изменение оценки EF SET по сравнению с прошлым годом 

-3,0 +8,00,0

Эквадор 
-0,88

Таиланд 
+2,10

Аргентина 
+3,59

Перу 
+5,28

Бразилия 
+7,58

Казахстан 
+1,06

Испания 
+2,97

Италия 
+4,04

Ваши учащиеся и студенты могут бесплатно 
пройти тест на сайте efset.org/schools.

 Тенденция к росту    Небольшое снижение 
     Небольшое повышение    Тенденция к снижению
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Пол

Во всех возрастных группах девушки 
опережают юношей в обучении английскому 
языку. Этот результат аналогичен результатам 
среди взрослых, где мы неизменно 
определяем, что женщины владеют 
английским языком лучше, чем мужчины. 
Еще более поразительная тенденция 
обнаружилась, когда мы исследовали по 
отдельности навыки аудирования и чтения. 
Навыки аудирования соответствуют общей 
тенденции с небольшим преимуществом 
среди девушек, которое сокращается 
с возрастом. Однако навыки чтения в 

младшей возрастной группе равноценны. 
Гендерный разрыв обнаруживался только в 
возрасте 17 лет: юноши отстают от девушек 
в понимании прочитанного на английском 
языке в старших классах средней школы 
и в вузе. Это различие ставит юношей в 
особенно невыгодное положение на курсах, 
где используются учебники и литературу для 
чтения на английском языке. Преподаватели 
на таких образовательных уровнях должны 
учитывать этот недостаток, определяя 
оптимальные способы поддержки  
отдельных учащихся. 

Оценки EF SET по возрасту и полу 

Средние показатели по всему миру
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Весь мир: средние показатели по аудированию и чтению 

 Женщины, аудирование  
 Мужчины, аудирование 

 Женщины, чтение  
 Мужчины, чтение 

 Женщины     Мужчины     
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Тип навыков

Навыки восприятия английской речи на слух 
развиваются быстрее, чем навыки понимания 
прочитанного, и разрыв между этими 
навыками увеличивается с каждым годом до 
20 лет. Этот разрыв намного больше, чем 
гендерный разрыв. При подробном изучении 
одной возрастной группы обнаруживается 
более широкий разброс навыков 
аудирования на английском языке, тогда 
как навыки чтения плотнее сгруппированы 
на более низких уровнях. Эти результаты 
вызывают обеспокоенность в отношении 
преподавателей, готовящих специалистов 
для работы с цифровыми технологиями 21 
столетия, когда навыки понимания текстов на 
английском языке чрезвычайно важны. 

Одной из причин этого разрыва между 
навыками является то, что многие 
образовательные системы ориентированы 
на устное общение — превалирует 
приобретение коммуникативных навыков, а 
не упражнения на запоминание грамматики и 
обучение переводу. Другим фактором может 
быть влияние СМИ. Современные учащиеся 
и студенты чаще слышат английскую речь за 
пределами класса, в англоязычных фильмах, 
по телевидению и в музыкальных клипах. 

Следует понимать, что коммуникативное 
обучение и влияние англоязычных 
СМИ — положительные факторы для 
изучающих английский язык, но, очевидно, 
преподавателям следует прилагать больше 
усилий, чтобы развивать навыки чтения.  В 
письменной английской речи используются 
более обширный словарный запас и более 
сложные структуры предложений, чем в 
устной, и для ее понимания требуются 
специальное обучение и практика. Этот 
навык особенно важен на такой работе, 
где требуется понимание документации, 
электронных писем, новостей и научных 
работ. 
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Оценка EF SET

Оценки EF SET по возрасту и типу навыков 

 Оценка по аудированию      Оценка по чтению 

Распределение оценок по типу навыков (возраст: 16 лет) 

 A1     A2     B1     B2     C1     C2
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Ваши учащиеся и студенты могут бесплатно 
пройти тест на сайте efset.org/schools.
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Подробно: Эквадор

В 2017 г. Министерство образования 
Эквадора обратилось в EF с опасениями 
относительно недостаточного уровня 
обучения английскому языку в школах. 
Совместными усилиями мы оценили выборку 
учащихся со всей страны —  прибрежных 
провинций, горных районов и Галапагоса — на 
10-й год начального обучения (возраст: 15 
лет) и 3-й год обучения в старших классах 
(возраст: 18 лет). Теперь министерство 
использует полученные результаты для 
внесения изменений в учебный план с 
целью достижения всеми учащимися уровня 
владения английским языком не ниже B1 по 
окончании средней школы. 

Однако небольшое число учащихся в 
Эквадоре достигло высоких уровней владения 
английским языком. Эти учащиеся начали с 
высокого уровня в возрасте 15 лет и показали 
устойчивый прогресс до окончания средней 
школы, хотя даже среди этой группы с 
высокой успеваемостью не подтвердился 
постоянный прогресс в вузах. Тем не менее, 
понимание различий между учащимися 
с высокой успеваемостью и другими 
участниками позволит сформировать модели 
для более выраженного успеха. 

Отдельные школы и вузы в Эквадоре также 
использовали тестирование EF SET, чтобы 
оценить знания своих учащихся в 2017 и 
2018 годах отдельно от этой программы 
тестирования, предоставив нам для анализа 
выборку из 100 000 учащихся различного 
возраста. Подавляющее большинство 
учащихся во всех возрастных группах 
продемонстрировали уровень A1 или pre-A1, 
и мы не обнаружили признаков ежегодного 
прогресса владения английским языком, даже 
если английский язык является обязательным 
предметом во всех классах средней школы. 
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 A1     A2     B1     B2     C1     C2

В центре внимания: Италия

В рамках программы Министерства 
образования Италии более 30 000 учащихся 
средних школ по всей стране прошли 
тестирование EF SET с марта по июнь 2017 
г. 88% учащихся были в возрасте 16 или 
17 лет. Это был второй год использования 
итальянским правительством тестирования EF 
SET для оценки учащихся, и программа была 
первым шагом в рамках масштабного проекта 
по оценке и улучшению обучения английскому 
языку в школьной системе Италии.

мало учащихся частных школ принимало 
участие в тестировании, чтобы утверждать 
это с уверенностью. Совершенно очевидно, 
что итальянские политики должны уделить 
внимание преподаванию английского 
языка: по результатам EF EPI 2019 взрослые 
итальянцы демонстрируют самый низкий 
уровень владения английским языком в ЕС.

В целом, учащиеся городских школ 
продемонстрировали более высокий уровень 
владения английским языком, чем учащиеся 
сельских школ, а учащиеся обычных средних 
школ (лицеев) — намного более высокий 
уровень владения английским языком, чем 
учащиеся колледжей и профессиональных 
училищ. Также данные свидетельствуют 
о том, что учащиеся частных школ лучше 
владеют английским языком, но слишком 
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Распределение учащихся и студентов по CEFR 

Классификация по характеристикам учебных заведений 

Классификация по специализации учебных заведений 

Ваши учащиеся и студенты могут бесплатно 
пройти тест на сайте efset.org/schools.
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В центре внимания: Казахстан

В рамках правительственной программы, 
реализованной в г. Нур-Султан (до недавнего 
времени г. Астана, столица Казахстана и 
второй по величине город страны), учащиеся 
50 школ прошли тестирование EF SET в 
последние месяцы 2018 г. Одновременно 
учащиеся 250 школ Алматинской области 
прошли тестирование в рамках программы 
регионального правительства. Также в конце 
2018 г. прошли тестирование EF SET еще 4 
000 учащихся из сетей трехъязычных школ 
для одаренных детей «Дарын» и «Назарбаев 
Интеллектуальные школы». Все участники 
получили сертификат с указанием уровня 
владения английским языком. 

Гендерный разрыв в Казахстане  
соответствует международной тенденции, 
но превышает среднее значение и растет 
с возрастом до окончания средней школы. 
Однако среди взрослого населения почти 
не наблюдается гендерный разрыв, то есть 
это либо новая тенденция, характерная для 
молодого поколения, либо прежняя  
тенденция корректируется после 18 лет 
благодаря университетскому образованию, 
учебе за рубежом или работе, связанной  
с английским языком. 

Разрыв в навыках между школами 
для одаренных детей и обычными 
государственными школами интересен тем, 
что демонстрирует влияние избирательного 
подхода и дифференцированного обучения. 
На момент отбора одаренных детей в 
возрасте 11 лет разрыв в навыках владения 
английским языком минимальный. Но 
достигнув 18 лет, учащиеся, которые 
продолжили обучение в обычных школах, 
лишь немного улучшили свои навыки 
английского языка, тогда как те, кто  
обучался на трех языках, достигли  
огромного прогресса. 
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В центре внимания: Индонезия

Несколько сотен директоров школ, 
репетиторов английского языка и 
преподавателей университетов в Индонезии 
тестировали своих учащихся и студентов 
при помощи EF SET в 2017 и 2018 годах. 
Более 8 500 учащихся и студентов со всей 
страны прошли этот тест. Это тестирование 
проводилось не в рамках координированного 
проекта, реализуемого Министерством 
образования и культуры, а в ответ на 
заинтересованность работников образования 
и руководителей учебных заведений. 

Используя данные о городах проживания 
учащихся, мы провели географический 
анализ распределения уровня владения 
английским языком. Эта выборка данных 
особенно полезна, если города или регионы 
автономно осуществляют набор и подготовку 
преподавателей или составление учебных 
планов и расписаний занятий, позволяя 
сравнивать различные образовательные 
методики. Различия в Индонезии весьма 
значительны. Например, Тангеранг и  
Джакарта — соседние города (аэропорт 
Джакарты фактически находится в 
Тангеранге), но несмотря на их близость, 
уровень владения английским языком 
несопоставим. Вероятно, различия в 
благосостоянии и демографии двух городов 
являются определяющими факторами.

В возрасте 15 лет 70% учащихся, 
прошедших тестирование в Индонезии, 
продемонстрировало уровень владения 
английским языком A1 или A2. Но достигнув 
22 лет, 40% студентов осталось на прежнем 
низком уровне, однако треть студентов 
достигла уровня владения английским не  
ниже B2, рекомендуемого для международных 
рабочих мест. Наши данные позволяют 
предположить, что многие студенты 
достигают прогресса даже в последние два 
года учебы в университете. Это неожиданный 
результат, хотя в большей мере он может быть 
обусловлен избирательностью: не каждый 
имеет возможность продолжить обучение на 
столь высоком уровне, и те учащиеся, кому 
это удалось, возможно, априори лучше знали 
английский язык.

Процент учащихся 
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Оценки EF SET: Джакарта по сравнению  
с Тангерангом (Индонезия) 

 Джакарта      Тангеранг      Индонезия (средний уровень по стране)

Ваши учащиеся и студенты могут бесплатно 
пройти тест на сайте efset.org/schools.
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Заключение

Для трудоустройства все в большей 
мере требуются как минимум базовое 
владение английским языком. Осознавая 
реалии международного рынка труда, 
государственные деятели в сфере 
образования выделили английскому языку 
центральное место в учебных планах.  
Смогут ли их учебные заведения справиться 
с решением поставленных задач — уже 
другой вопрос.

Одной из проблем является то, что в 
учебных заведениях не отслеживают 
прогресс владения английским языком 
с течением времени. Регулярные 
стандартизированные проверки знаний 
по математике или литературе получили 
большее распространение, чем оценки 
успеваемости по английскому языку. Часто 
стандартизированное тестирование по 
английскому языку проводится только 
по окончании государственной школы, 
в качестве выпускного экзамена или  
вступительного экзамена в вуз. Для многих 
учащихся это слишком поздно. Раз в 
наши дни английский язык действительно 
является одним из основных навыков 
при трудоустройстве, на чем настаивают 
многие работодатели, тогда к нему 
следует относиться должным образом, не 
только проводя своевременную и точную 
оценку знаний, но и реализуя программы 
качественной подготовки и сертификации 
преподавателей.

На основе данного исследования 
мы разработали рекомендации для 
преподавателей и государственных деятелей, 
приведенные ниже.

• Необходимо установить сопоставимые 
стандарты оценки для отслеживания 
прогресса изучения английского языка на 
каждом уровне образования. Регулярные, 
доступные, стандартизированные оценки 
помогают учащимся и их родителям 
отслеживать прогресс из года в год. 
Благодаря этим оценкам работники 
образования и государственные деятели 
получают данные об успеваемости учащихся, 
выявляют проблемы и соответствующим 
образом изменяют учебные планы.

Государственные деятели, преподаватели, родители и учащиеся 
— все заинтересованы в системе образования, которая даст 
молодежи необходимые для работы навыки.

• Владение английским языком должно  
стать одним из основных приоритетов.  
Если учащимся требуется достичь 
определенного уровня владения  
английским языком, чтобы перейти на 
новый этап школьного образования, все 
будут относиться к английскому языку 
более серьезно. Руководство школ должно 
объяснить преподавателям, учащимся и 
родителям, что владение английским  
языком является неотъемлемым 
компонентом высокой успеваемости.

• Необходимо выстроить преподавание на 
английском языке так, чтобы учащиеся 
могли без затруднений переходить 
на новые этапы обучения. Учащимся 
идет на пользу четкий и непрерывный 
упорядоченный режим обучения. В 
различном возрасте и на различных этапах 
учащимся может потребоваться больше 
языковой практики, больше внимания к 
навыкам письма или аналитического чтения. 
В начальной и средней школе, в вузах, 
в ходе профессиональной подготовки 
и дальнейшего обучения, оптимальная 
координация помогает работникам сферы 
образования разрабатывать учебные планы, 
основанные на полученных навыках, и 
избегать зубрежки. 

• Необходимо найти баланс между 
различными навыками английского языка. У 
многих учащихся отмечается значительное 
несоответствие между навыками чтения 
и аудирования. Комплексное знание 
английского языка важнее, чем отдельные 
навыки. Сбалансированный учебный план 
должен включать обучение устной речи 
на раннем этапе, пока дети продолжают 
осваивать свой родной язык, а затем 
следует уделить внимание навыкам письма 
на английском языке и словарному запасу, 
чтобы облегчить переход к расширенному 
вузовскому образованию и трудоустройству.

• Необходимо систематизировать 
преподавание английского языка в вузах. 
Студенты должны развивать навыки 
английского языка для конкретных 
профессиональных целей в рамках 
подготовки к дальнейшей карьере и получать 
эти навыки на основе структурированного 
учебного плана. Получая целевые 
навыки в вузах, студенты приобретают 
инструментарий, необходимый для будущего 
трудоустройства.

• Необходимо включать обучение на 
английском языке в учебные планы 
техникумов и профессиональных училищ. 
Учащимся, которые выбирают техническое 
или профессиональное направление в 
средней школе, навыки владения английским 
языком требуются в такой же мере, 
как тем, кто выбрал литературное или 
научное направление. Профессиональная 
деятельность продолжается несколько 
десятилетий, и никто не может предсказать, 
как изменятся требования к сотрудникам. 
Сегодня английский язык является 
фундаментальным навыком наравне с 
чтением и математикой. Каждый студент 
заслуживает возможности овладеть языком 
на уровне, достаточном для успеха в работе.

• Необходимо сравнивать учащихся с их 
ровесниками из других стран. Системы 
отдельных учебных заведений имеют свои 
сильные и слабые стороны. Сравнивая 
уровень владения английским языком 
учащихся учебного заведения с навыками 
их ровесников из других стран мира, 
руководство учебных заведений может 
лучше понять эти достоинства и недостатки 
и оценить свою способность подготовить 
специалистов для конкурентного 
международного рынка труда. 

Наша исследовательская группа 
помогает органам системы образования 
и администрации учебных заведений 
раскрыть весь потенциал набора средств 
для тестирования уровня владения 
английским языком, разработанного 
для данного исследования, с тем, чтобы 
улучшить результаты преподавания на 
английском языке. Мы готовы оказать 
поддержку учебным заведениям, регионам 
и странам, которые хотят использовать 
Стандартизированный тест EF по 
английскому языку (EF SET) для оценки 
навыков учащихся.
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Уровни CEFR и описание 
умений и навыков

C2

B2

A2

B1

A1

C1

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Понимаю практически любое устное или письменное сообщение. 

• Могу составить связный текст, опираясь на несколько устных и  
письменных источников, с воссозданием системы аргументации  
и причинно-следственных связей. 

• Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности,  
подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях.

• Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику,  
распознаю скрытый смысл. 

• Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений  
с подбором слов и выражений.

• Гибко и эффективно использую язык для повседневного общения  
и общения в процессе научной и профессиональной деятельности.

• Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение  
на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации  
текста, средствами связи и объединения его элементов.

• Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные  
и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

• Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться  
с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. 

• Умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и  
изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущества  
и недостатки разных мнений.

• Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на  
литературном языке на разные темы, типично возникающие  
на работе, учебе, досуге и т.д. 

• Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут  
возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. 

• Могу составить связное сообщение на известные или особо  
интересующие меня темы. 

• Могу описать впечатления, события, надежды, стремления,  
изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее.

• Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся  
выражения, связанные с основными сферами жизни (например,  
основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках,  
устройстве на работу и т.п.). 

• Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом  
информации на знакомые или бытовые темы. 

• В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных  
и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

• Понимаю и могу употреблять в речи знакомые фразы и выражения,  
необходимые для выполнения конкретных задач. 

• Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на  
вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. 

• Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник  
говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

Цитата из официальных документов Совета Европы

Продвинутый Уровень

Средний Уровень

Начальный уровень
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Благодаря регулярному 
стандартизированному тестированию 
по английскому языку преподаватели 
могут акцентировать внимание на 
аспектах, требующих улучшения, и 
определить успешные стратегии на 
институциональном, государственном 
и международном уровнях. 
Стандартизированный тест EF по 
английскому языку (EF SET) специально 
разработан для этой цели. 

Предлагаемый бесплатно и созданный с  
применением таких же методов, как другие 
стандартизированные тесты по английскому языку,  
тест EF SET основан на доказательных исследованиях  
и годах постоянных вложений. Тестовые задания 
разработаны опытными экзаменаторами, тщательно 
проверены коллегией экспертов и испытаны более чем на 
150 000 учащихся из 80 стран. Независимый аудит в 2014 
г. показал, что результаты теста EF SET в значительной 
мере коррелируют с результатами тестов TOEFL iBT и IELTS 
тех же участников. Это означает, что все три экзамена 
оценивают типовой набор навыков понимания прочитанного 
и устной речи на слух. Дополнительные сведения о тесте 
EF SET и исследованиях, лежащих в его основе, см. на веб-
сайте efset.org/research.

Учебные заведения используют тест EF SET для  
оценки навыков учащихся по своему собственному 
расписанию, с периодичности, которую считают 
необходимой. Так как тест совершенно бесплатный, можно 
оценить большое количество учащихся учебных заведений 
различных типов и разного образовательного уровня, 
понеся расходы лишь на организацию тестирования. 
Министерства образования также успешно используют тест 
EF SET для оценки навыков преподавателей в контексте 
определения необходимости их переподготовки. 

По завершении тестирования участвующие учебные 
заведения получают индивидуальные отчеты с оценками 
EF SET и уровнями CEFR учащихся, а также сравнительный 
анализ групп учащихся, определяемых организаторами 
тестирования, будь то отдельное учебное заведение 
или образовательная система. Кроме того, каждый 
тестируемый получает сертификат с указанием уровня 
EF SET, соответствующего CEFR, подтверждающий, что 
тест проводился в контролируемых условиях. Все данные 
участников из любой страны мира обезличиваются 
и используются для формирования сравнительных 
международных показателей по обучению английскому 
языку наряду с этим двухгодичным отчетом. Мы 
приглашаем все школы, университеты и министерства 
образования участвовать в текущем исследовании.

Тестирование учащихся  
и студентов
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Интересует применение стандартизированного тестирования? 
Ваши учащиеся и студенты могут бесплатно пройти тест на сайте efset.org/schools.
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