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Абакарова Н.Г. 
ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 
Данная статья является размышлением над способами повышения 
мотивации студентов в процессе обучения. Одним из таких способов может 
являться оценивание студентов преподавателем или самими студентами. 
Вид оценивания, которое называется формативным, способствует 
совершенствованию знаний, и, как следствие, повышению мотивации.  

Ключевые слова: мотивация, формативное оценивание, самооценивание, 
взаимооценивание, критерии оценивания. 

 
Последним и необходимым этапом любого учебного 

процесса, будь то семестр, учебный год или просто определенный 

блок материала, является оценка достигнутых учащимися 

результатов [Щепилова 2000; Щепилова, Языкова 2014]. Часто 

выставление оценок становится травмирующим, воспринимается 

и студентами, и некоторыми педагогами как нечто хотя и очень 

неприятное, но необходимое. Иногда у обучаемых возникает 

впечатление, что они аккуратно выполняли все требования 

преподавателя и регулярно посещали занятия, но выставленная 

оценка оказалась ниже их ожиданий. Несоответствие 

выставленной оценки и ожиданий учащихся является одной из 

самых частых причин снижения мотивации. 

Расхождение в оценке педагога и ожиданиях происходит из-

за недостаточной информированности студентов о том, чего 

требует от них преподаватель. Для устранения подобного 

недопонимания с самого начала образовательного процесса 

необходимо проинформировать студентов о критериях, по 

которым их будут оценивать. Учащиеся, достаточно 

осведомленные о том, каким образом они будут оценены, 

получают полную и «прозрачную» картину своих 

индивидуальных достижений и при этом не страдает чувство 
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справедливости, которое присуще любому обучаемому, будь то 

школьник или студент.  

Для достижения хороших результатов необходимо два 

основных условия: понимание цели (и отдельных задач, с помощью 

которых к этой цели можно прийти) и грамотно разработанные 

критерии оценки. Однако нужно разобраться в терминах оценка и 

оценивание, которые многими ошибочно воспринимаются как 

абсолютные синонимы. По мнению авторского коллектива 

Кыргызской Академии образования, оценивание – это процесс 

наблюдения за учебной и познавательной деятельностью учащихся, 

а также процесс описания, сбора, регистрации и интерпретации 

информации об учащемся с целью улучшения качества образования. 

Тогда как оценка – это результат процесса оценивания, 

деятельность или действие по оцениванию, качественная 

информация обратной связи. Из определений становится понятным, 

что оценивание далеко не всегда выступает как конечный этап 

учебного процесса и осуществляется не только преподавателем. 

Лингводидакты выделяют три основных вида оценивания: 

диагностическое, формативное (или обучающее) и суммативное 

оценивание. Диагностическое оценивание производится в начале 

учебной темы и часто используется как срез знаний. Формативное 

оценивание происходит во время всего процесса обучения и по 

возможности на каждом занятии. Суммативное оценивание, 

завершающее любой образовательный блок, традиционно включает 

все контрольные мероприятия, которые часто разрабатываются не 

самим педагогом, а составляются коллективом экспертов на основе 

учебного содержания государственного образовательного 

стандарта, рекомендованного Министерством образования 

[Оценивание 2013: 7].  

Разумеется, преподавателю необходимо вовремя заполнять 

документацию, будь то выставление промежуточной аттестации 

или журнал успеваемости. Текущее оценивание в течение 

семестра, которое позволяет преподавателю своевременно 
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выставлять отметки студентам, имеет целью фиксацию знаний и 

умений учащихся и тем самым походит на суммативное 

оценивание, проводимое в конце обучения. Традиционно в 

письменной работе по практике речи или практической 

грамматике иностранного языка, которую учащийся сдает 

преподавателю, подчеркиваются красной ручкой ошибки и в 

конце выставляется оценка. Это может быть, как текущая оценка, 

так и оценка за контрольную работу, которая повлияет на баллы 

промежуточной аттестации. Иногда студенты не решаются 

просить преподавателя прокомментировать свою оценку и 

объяснить, за что она была снижена, даже если с ней не согласны.  

На самом деле, именно комментарий преподавателя, а не 

оценка помогают обучаемому достичь образовательной цели и 

скорректировать свои действия. Короткий письменный 

комментарий в конце работы, например, «еще раз прочитайте 

правило на стр.8 и исправьте ошибки в подчеркнутых словах», 

поможет учащемуся самостоятельно разобраться в неусвоенном 

материале. Важно, что в этом случае у учащегося должен быть 

шанс исправить свою оценку, если он вовремя предоставит 

работу над ошибками. Дальновидные преподаватели планируют 

контрольные мероприятия заранее, чтобы дать шанс студентам 

повысить свои результаты. 

Обучающее или формативное оценивание, которое является 

предметом нашей статьи, направлено на корректировку 

деятельности как учащихся, так и преподавателя для улучшения 

результатов обучения. Формативное оценивание дает 

возможность преподавателю отслеживать продвижение 

учащихся к цели и повышает их ответственность за учебный 

процесс. Необходимо признать, что для педагога формативное 

оценивание является самым творческим и самым методически 

сложным. Несмотря на трудоемкость, такой вид оценивания 

безусловно повышает мотивацию и обеспечивает 
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индивидуальный подход к каждому обучаемому. Для выработки 

правильных критериев нужны четкие ориентиры. 

Отличительной особенностью формативного оценивания 

является отказ от выставления оценок. Именно поэтому такую 

важную роль играет комментарий, который должен быть кратким, 

конструктивным и безусловно доброжелательным. Осуществление 

обратной связи между учителем и учеником помогает решать 

конкретные задачи и добиваться конечной цели обучения. 

Формативное оценивание приводит к сотрудничеству 

между педагогом и обучаемыми. Благодаря детально 

разработанным критериям именно они становятся 

«инструментом судейства», а не преподаватель и его мнение. 

Критерии оценивания желательно вырабатывать совместно с 

обучаемыми. Чем опытнее будет учебная аудитория в навыке 

вырабатывания критериев, тем эта работа будет осуществляться 

быстрее и тем более информативной и справедливой будет она 

для учеников. На современном этапе образования роль 

преподавателя постепенно изменяется: он теряет свой статус 

«безусловного авторитета», становясь модератором, 

фасилитатором [Клейменова, Абакарова 2019: 47], т.е. скорее не 

источником знаний, а умелым проводником по «бескрайнему 

океану информации». 

П. Блэк и Д. Уильям приводят следующие необходимые 

критерии формативного обучения:  

1. Обеспечение преподавателем эффективной обратной связи.  

2. Активное участие учащихся в процессе собственного 

обучения. 

3. Корректировка процесса обучения с учетом результатов 

оценивания  

4. Признание глубокого влияния оценивания на мотивацию 

и самоуважение учащихся, которые, в свою очередь 

оказывают важного влияние на учебу. 
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5. Умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно 

[Оценивание 2013: 46]. 

Не секрет, что сложившаяся привычная отметочная система 

оценивания не способствует формированию внутренних мотивов 

учебной деятельности, так как является внешним фактором. 

Чтобы оценка способствовала развитию внутренних мотивов, она 

должна превратиться из внешнего фактора оценивания учебной 

деятельности во внутренний фактор познавательной 

деятельности самого учащегося. А это возможно только с 

развитием навыков оценочной деятельности у самих учащихся. 

Формативное оценивание предполагает не только оценивание 

работы студентов преподавателем, но и такие виды 

деятельности, как взаимо- и самооценивание. 

Самооценивание – это не только оценивание своей работы, 

но и самостоятельное оценивание проблем и путей их решения. 

Студенты производят рефлексию об эффективности 

примененных стратегий, о совершенстве собственной 

компетенции [Щепилова, Черкашина 2018: 340]. 

Под самооцениванием понимается процедура выставления 

самостоятельной оценки своей работе. В отличие от самооценки, 

самооценивание опирается не на личностные смыслы, а на 

выработанные критерии качества конкретной работы [Болдина 

2016: 31]. Если навык самооценивания сформирован правильно, 

учащийся видит всю работу как сумму многих умений, каждое из 

которых имеет свой критерий оценивания.  

Взаимооценивание является полноценным обучающим 

приемом, так как дает учащимся возможность закрепить полученный 

материал. Конфигурации такого приема могут быть различными – в 

парах, в малых группах и так далее. Преимущество такого вида 

оценивания в том, что учащиеся могут побывать по обе стороны 

«барьера», находясь и в роли оценивающего, и в роли оцениваемого. 

Они учатся сравнивать себя с другими, отмечать слабые и сильные 
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стороны других работ, и таким образом, могут увидеть собственный 

прогресс [Казанцева 2012].  

Приведем в качестве примера собственный опыт 

формативного взаимооценивания, который позитивно повлиял 

на успехи в изучении французского языка студентов 3 курса ИИЯ 

МГПУ, обучавшихся по направлению Межкультурная 

коммуникация. Группе студентов был предложен уникальный 

проект. Носитель французского языка, доктор филологии 

Жеральд Хониксблум написал книгу, в которой описал свои 

впечатления о путешествии по Крыму [Honigsbloom 2015]. 

Деятельностно-компетентностный подход при обучении 

иностранному (французскому) языку [Тарева 2001; Тарева, 

Казанцева 2011] позволяет использовать технологии формирования 

рационального стиля работы в единстве содержательного и 

процедурного компонентов, а также получать результаты 

практического внедрения результатов работы в образовательный 

процесс университета. Обращение к такой технологии позволил 

предложить студентам сделать литературный перевод для 

публикации книги на двух языках – французском и русском. Перед 

нами была поставлена сложная и ответственная задача. Реальным 

результатом должны были стать не оценки в зачетке, а признанная 

широкой публикой качественная работа. В данном случае проектная 

работа по переводу книги стала той «мягкой силой», которая 

способствует результативному обучению языку и культуре [Тарева 

2016]. Скажем сразу, что итогом работы стало совместное красочное 

двуязычное издание МГПУ и французского издательства FRAction 

[Honigsbloom 2015].  

Студенты работали с удовольствием и энтузиазмом. Но, 

разумеется, им не хватало опыта. Мы решили, что они будут 

представлять друг другу на суд свои отрывки переводов и мы 

вместе будем их обсуждать в группе. Метод работы в 

сотрудничестве (cooperative learning / collaborative learning) – это 

комплексный метод обучения, который позволяет проявить 
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самостоятельность не только в планировании, но и контроле 

своей учебно-познавательной деятельности [Абакарова 2016: 5]. 

Для этой работы понадобились четкие критерии оценки. Мы 

разработали эти критерии (Таблица 1), с помощью которых 

студентам стало возможно более конкретно и конструктивно 

давать друг другу советы и делать замечания. С гордостью можем 

сказать, что их работа была высоко оценена всеми коллегами. 

Таблица 1. Оценивание качества переведенного отрывка 
художественного текста 

Критерии Отметки о 

выполнении 

Примеры и 

замечания 

Точное понимание содержания 
переводимого текста и намерения 
автора, которого он переводит. 

    

Точность передачи содержания отрывка 
из прозаического текста. 

    

Стилистическое соответствие перевода 
оригиналу. 

    

Правильно выбранная эмоциональная 
окраска перевода. 

    

Отсутствие тенденции переводить слово 
в слово, когда это искажает содержание 
оригинала (например, перевод идиом). 

    

Использование в переводе 
общеупотребительных форм речи. 

    

Правильный выбор и расположение 
слов, воспроизводство общего 
впечатления, производимое оригиналом 
в соответствующей “тональности”. 

    

Максимальная точность результата в 
сравнении с оригиналом. Полученный 
текст должен полностью отражать суть 
исходного, а изложение должно быть 
достоверным. 

    

Подводя итоги, заметим, что формативное оценивание, являясь 

формой сотрудничества между преподавателем и студентом, 

повышает самодисциплину, мотивацию студентов, а также 
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ответственность обоих за успешность обучения, так как обеспечивает 

непрерывное участие студентов в процессе образования. 
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