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Формирование иноязычной компетенции 

студентов педагогического университета с применением 

платформы British Council 

Аннотация. Цель (Object): проведение сравнительного анализа формирования 

иноязычной компетенции студентов педагогического университет в рамках двух видов 

обучения, традиционного и с использованием дистанционных технологий, в частности 

платформы British Council. 

Методы (Methods): контент-анализ, в части описания возможностей платформы 

British Council, тестирование, методы математической статистики. Результаты (Findings): 

в ходе исследования произведено описание платформы British Council для подготовки 

учителей иностранных языков. Выявлены особенности применения платформы 

в образовательном процессе, апробированы результаты экспериментальных занятий в рамках 

системы профессиональной подготовки будущих преподавателей иностранных языков, 

с использованием платформы British Council у студентов педагогического университета 

УлГПУ, обучающихся по специальностям: МИЯ-математика + иностранный язык и 

ФА-французский + английский, для которых английский язык является второй 

специальностью. 

Статистическая обработка экспериментальных данных позволила сделать вывод, что 

при уровне значимости р < 0,05 достоверное установлено различие в применяемых 

инструментах обучения английскому языку по традиционной системе обучения и с 

использованием дистанционных технологий. 

Условием использования дистанционных технологий было применение в процессе 

обучения платформы British Council. Результаты до эксперимента не выявили различия в 

уровне подготовленности и языковых компетенций у студентов педагогического университета 

УлГПУ, обучающихся по специальностям: МИЯ-математика + иностранный язык и 

ФА-французский + английский, для которых английский язык является второй 

специальностью. В ходе повторного исследования, после проведения занятий с использованием 

платформы British Council, было выявлено, что между экспериментальной и контрольной 
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группами существуют значимые различия в уровне успешности освоения программы и 

формировании иноязычной компетенции, что подтверждено статистически. 

Выводы (Conclusions): сделан вывод, что использование платформы British Council в 

ходе занятий по английскому языку с использованием дистанционных технологий 

положительно сказывается на уровне освоения материала студентами педагогического 

университета и более успешно по сравнению с традиционными способами обучения 

английскому языку. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; формирование иноязычной компетенции; 

информационные технологии в образовании; английский язык; традиционное обучение; 

платформа British Council; студенты университета 

 

Введение (актуальность) 

Актуальность исследования проблемы применения различных информационных 

средств, в том числе сети Интернет, в учебной процессе в настоящее время стоит достаточно 

остро, так как объясняется не только научным, но и практическим интересом. 

С одной стороны, пандемия коронавируса COVID-19 значительно ускорила внедрение 

информационных сервисов в образовательную деятельность, так как появилась острая 

необходимость в дистанционном формате занятий на всех уровнях образования [1]. 

С другой стороны, времени на создание и тестирование наиболее оптимальных и 

пригодных для эффективного обучения иностранному языку платформ и сервисов, не было [2]. 

Необходимо было осуществить выбор, из уже готовых Интернет-сервисов, которые бы 

отвечали запросу не только в осуществлении коммуникации между преподавателем и 

обучающимся, но и содержали качественный образовательный контент [3]. 

В этих условиях выбор упал на платформу British Council 

(https://learnenglish.britishcouncil.org/). 

Как отмечает О.П. Казакова «изменения, наблюдаемые в системе высшего образования: 

согласно реализуемым ФГОС ВПО, иностранный язык рассматривается как часть 

профессиональной подготовки, что также требует смены подходов к обучению. Данные 

процессы влекут за собой пересмотр системы профессиональной подготовки преподавателей 

иностранных языков, включение в курс методики новых разделов, позволяющих научить 

работать с любым контингентом обучаемых» [4]. 

В ходе исследования научной литературы был сделан вывод, что вопрос внедрения 

информационных технологий и дистанционного формата обучения в современное время 

изучался многими современниками, в том числе О.В. Аверьяновой, Н.С. Логиновой, 

А.Ю. Бендриковой, С.И. Дегтярёвым, Ш.С. Мирзаевым, Д.А. Ткаченко и другими [5]. 

Формирование иноязычной компетенции on-line средствами рассматривают 

Н.В. Амосов, А.Е. Кузина [6–8], Я.И. Попова, И.С. Шевчук [9] и др. 

И.Б. Кошеварова, К.Ю. Коновалов [10], Н.Н. Кузнецова, М.А. Гаврилюк [11] 

рассматривают различные аспекты применения платформы British Council в учебной 

деятельности. 

Однако, аспект применения платформы British Council в рамках учебных занятий по 

основной программе ФГОС ВПО по английскому языку исследовался мало. Наблюдается 

информационный вакуум в данном направлении, хоть, по мнению А.Е. Кузиной «успешное 

информационное взаимодействие учащихся и учителей необходимо использовать для 
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внедрения других форм обучения» [7]. Таким образом, вышесказанное обусловило научную 

новизну исследования. 

 

Методы 

В ходе исследования был использован метод контент-анализа, в части описания 

возможностей платформы British Council, в процессе экспериментальной работы для проверки 

усвоения знаний посредством платформы British Council применялось тестирование, а также 

методы математической статистики в психолого-педагогических исследованиях: для 

выявления значимого сдвига в результатах проведена статистическая обработка результатов 

для независимых выборок по критерию t-Cтьюдента, для зависимых выборок по t-критерию 

Вилкоксона. 

Экспериментальная работа на базе УлГПУ осуществлялась со студентами 

педагогического университета в рамках основной программы ФГОС ВПО «Иностранный язык» 

на занятиях по английскому языку. Использовались традиционная и традиционная с 

элементами дистанционной формы занятий, платформа British Council. 

 

Результаты 

Экспериментальная работа осуществлялась со студентами педагогического 

университета УлГПУ, обучающихся по специальностям: МИЯ-математика+иностранный язык 

и ФА-французский+английский, для которых английский язык является второй 

специальностью. В ходе занятие была организована работа двух вышеуказанных групп 

студентов по 9 человек в каждой: контрольной, которая обучалась по традиционной системе 

обучения и экспериментальной, которая использовала элементы дистанционного формата 

занятий с использованием платформы British Council. 

В ходе экспериментальной работы было осуществлено планирование и создание реестра 

уроков с использованием инструментария современного интернета по основной программе 

ФГОС ВПО Иностранный язык. 

Обращение к платформе British Council позволило установить, что это официальный 

ресурс Британского Совета, созданный и работающий в рамках межкультурной коммуникации 

Великобритании и других стран и направленный на популяризацию английского языка как 

средства международной коммуникации среди преподавателей и обучающихся, обмена 

педагогическими и инновационными разработками в области преподавания английского языка. 

Как отмечает И.Б. Кошеварова, Е.В. Козыренко, С.В. Полозова «данный ресурс 

предлагает обширный языковой материал от начального до продвинутого уровня для изучения, 

закрепления лексики, грамматики, развития навыков чтения, аудирования, письма и говорения. 

Задания, разработанные в интерактивной форме, позволяют эффективно практиковать и 

совершенствовать языковые навыки» [10, с. 11]. 

Н.Н. Кузнецова, М.А. Гаврилюк обращают внимание, что «на домашней странице сайта 

мы можем увидеть свежие новости из мира культуры и лингвистики англоязычного мира. 

Помимо этого, здесь также находятся гиперссылки на другие платформы и архивные 

материалы» [11, с. 135]. 

В ходе ознакомления с возможностями ресурса British Council для использования в 

рамках традиционного обучения английскому языку с элементами дистанционного формата 

был сделан вывод, что наибольший интерес для нашего исследования представляет 

использование Worksheet или уроков с готовым листом ответов [12]. 
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Суть данных уроков заключается в том, что студентам предлагается определенные 

задания к уроку, которые они заполняют и отправляют по электронной почте преподавателю. 

Преподаватель же имеет возможность проверить данные задания по прилагаемым ответам с 

ресурса British Council [2]. Особенностью Worksheet является не только удобство — 

преподаватель имеет возможность сказать готовый файл, содержащий как задания для 

студентов, так и правильные ответы для скорости дальнейшей проверки, но и практичность — 

задания содержатся сразу в электронном виде и убрав из файла ответы, преподаватель 

отправляет этот же файл учащимся [13]. 

В ходе экспериментальной работы были использованы уроки Listening, Reading, Writing, 

Speaking (учебный раздел Skills). Данные уроки содержат материал для слушания, чтения, 

письма и аудирования по-английски [14]. Таким образом, охватываются все значимые 

языковые компетенции студентов по основной программе ФГОС ВПО Иностранный язык. 

Данный раздел состоит из 4-х тематических блоков, объединенных в уроки. Уроки 

структурированы и имеют три части: Preparation или подготовительные задания, Transcript или 

аудио, видео, текстовые файлы для занятий, в также интерактивные задания на правильный 

ответ. 

Результаты занятий по английскому языку по основной программе ФГОС ВПО 

Иностранный язык были оценены с помощью листа самооценки самими студентами, а также 

при помощи «листа успешности». Взаимосвязь показателей представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Формат результатов оценки эффективности (составлено автором) 

Академическая оценка осуществляется при помощи интерактивной компьютерной 

программы с ключами бальной оценки по шкале в 5 баллов: 5 — отлично, 4 — выше среднего, 

3 — средний результат, 2 — результат ниже среднего, 1 — результата нет. «Grammar Practice 

for intermediate students» Sheila Dignen and Brigit Viney, Pearson Longman («Практика 

грамматики» Шейла Дигнен и Бриджит Вини). Предполагалось, что лист самооценки 

заполняется студентами обоих групп также из аналогичной бальной оценки. 
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В таблице 1 представлены результаты экспериментальной (Эг) и контрольной (Кг) групп 

до и после проведения обучения английскому языку с элементами дистанционного формата по 

основной программе ФГОС ВПО Иностранный язык, в том числе с использованием платформы 

British Council. 

Таблица 1 

Результаты оценки экспериментальной (Эг) и контрольной (Кг) групп 

до и после проведения обучения английскому языку с элементами дистанционного 

формата обучения с использованием платформы British Council 

Формат оценки 

M (sd) до проведения занятий с 

применением платформы British Council 

M (sd) после проведения занятий с 

применением платформы British Council 

Эг Кг Эг Кг 

Самооценка     

Образовательные 

достижения 
2,88 3,0 4,0 3,4 

Академическая оценка     

Решение 

коммуникативной 

задачи 

3,22 3,44 4,22 3,3 

Уровень реагирования 3,33 3,11 3,88 3,3 

Уровень 

взаимодействия 
3,0 2,88 4,11 3,77 

Беглость речи 2,66 2,77 4,22 3,77 

Грамматическая 

корректность 
2,77 2,66 3,88 3,11 

Составлено автором 

Оценка эффективности проводилась по средней арифметической (m) и стандартному 

отклонению (sd). 

Для оценки последующей результативности использования дистанционного формата 

занятий по основной программе ФГОС ВПО Иностранный язык с платформой British Council 

была проведена первичная диагностика по интерактивной компьютерной программе «Grammar 

Practice for intermediate students» Sheila Dignen and Brigit Viney, Pearson Longman («Практика 

грамматики» Шейла Дигнен и Бриджит Вини). Первичные результаты были обработаны в 

программном комплексе SPPS v.17. по параметрическому критерию t-Стьюдента (для 

нормального распределения) для выявления значимых различий между группами (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Результаты первичной диагностики групп 

до экспериментальной работы с платформой British Council (составлено автором) 
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При значимости p < 0,05 выявлено, что различий при первичной диагностике между 

результативностью групп нет. Таким образом, группы по исходному уровню обладали равными 

компетенциями в английском языке. 

Далее, после проведения занятий по основной программе ФГОС ВПО Иностранный 

язык на занятиях по английскому языку с применением платформы British Council было 

проведено контрольное исследование результативности обучения (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Результаты контрольной диагностики групп после 

экспериментальной работы с платформой British Council (составлено автором) 

Результаты статистической обработки полученных результатов по контрольным 

замерам показали, что при p < 0,05 t-Стьюдента выявлены значимые различия в контрольной и 

экспериментальной группах студентов педагогического университета УлГПУ, обучающихся 

по специальностям: МИЯ-математика + иностранный язык и ФА-французский + английский, 

для которых английский язык является второй специальностью по всем критериям оценки, 

кроме Уровня взаимодействия. 

Для выявления сдвига результативности в экспериментальной группе была произведена 

статистическая обработка для зависимых выборок по t-критерию Вилкоксона, которая 

показала, что при p < 0,95, Z = -2,207. что свидетельствует о том, что имеется значимый сдвиг 

в результатах экспериментальной группы. 

 

Обсуждение 

В ходе исследования произведено описание платформы British Council для подготовки 

учителей иностранных языков. Выявлены особенности применения платформы в 

образовательном процессе, апробированы результаты экспериментальных занятий по основной 

программе обучения английскому языку с элементами дистанционного формата с 

использованием платформы British Council у студентов УлГПУ, обучающихся по 
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специальностям: МИЯ-математика + иностранный язык и ФА-французский + английский, для 

которых английский язык является второй специальностью. 

Статистическая обработка экспериментальных данных позволила сделать вывод, что 

при уровне значимости р < 0,05 достоверное установлено различие в применяемых 

инструментах обучения английскому языку на занятиях по английскому языку с 

использованием дистанционных технологий. Условием использования дистанционных 

технологий было применение в процессе обучения платформы British Council. Результаты до 

эксперимента не выявили различия в уровне подготовленности и языковых компетенций у 

студентов обоих групп. 

В ходе повторного исследования, после проведения занятий по основной программе 

ФГОС ВПО Иностранный язык с использованием платформы British Council, было выявлено, 

что между экспериментальной и контрольной группами существуют значимые различия в 

уровне успешности освоения компетенций по владению английским языком, что подтверждено 

статистически. 

Выводы (Conclusions): сделан вывод, что использование платформы British Council в 

ходе занятий по основной программе ФГОС ВПО Иностранный язык (английский язык) с 

использованием дистанционных технологий положительно сказывается на уровне освоения 

материала и более успешно по сравнению с традиционными способами обучения английскому 

языку. 

Таким образом, использование платформы British Council в ходе занятий по 

английскому языку в курсе основной программы ФГОС ВПО Иностранный язык с 

использованием дистанционных технологий положительно сказывается на уровне освоения 

материала и более успешно по сравнению с традиционными способами обучения английскому 

языку. 

Результаты до эксперимента не выявили различия в уровне подготовленности и 

языковых компетенций у студентов УлГПУ, у которых английский язык является второй 

специальностью. В ходе повторного исследования, после проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий, и в частности платформы British Council, было выявлено, что 

между экспериментальной и контрольной группами студентов существуют значимые различия 

в уровне успешности освоения материала, формировании иноязычной компетенции в рамках 

основной программы ФГОС ВПО Иностранный язык, что подтверждено статистически. 
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Formation of foreign language 

competence of Pedagogical University students 

using the British Council platform 

Abstract. Objective: to conduct a comparative analysis of the formation of foreign language 

competence of pedagogical university students within the framework of two types of training, 

traditional and using distance technologies, in particular the British Council platform. Methods: 

content analysis, in terms of describing the capabilities of the British Council platform, testing, 

methods of mathematical statistics. 

Results: in the course of the study, a description of the British Council platform for the training 

of foreign language teachers was made. The features of the use of the platform in the educational 

process are revealed, the results of experimental classes within the framework of the system of 

professional training of future teachers of foreign languages, using the British Council platform for 

students of the Pedagogical University of ULSPU studying in the specialties are tested: 

MIA-mathematics + foreign language and FA-French + English, for which English is the second 

specialty. 

Statistical processing of experimental data allowed us to conclude that at a significance level 

of p < 0.05, a significant difference was found in the tools used to teach English according to the 

traditional teaching system and using distance learning technologies. The condition for using distance 

learning technologies was the use of the British Council platform in the learning process. The results 

before the experiment did not reveal differences in the level of preparedness and language 

competencies among students of the Pedagogical University of ULSPU studying in the specialties: 

MFL-mathematics + foreign language and FE-French + English, for which English is the second 

specialty. During the repeated study, after conducting classes using the British Council platform, it 

was revealed that there are significant differences between the experimental and control groups in the 

level of success in mastering the program and the formation of foreign language competence, which 

is statistically confirmed. 

Conclusions: it is concluded that the use of the British Council platform during English classes 

using distance learning technologies has a positive effect on the level of mastering the material by 

students of the pedagogical University and is more successful compared to traditional methods of 

teaching English. 

Keywords: distance learning; formation of foreign language competence; information 

technology in education; English; traditional learning; British Council platform; university students 
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