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Преподавание иностранного языка на современном этапе: 

стратегии оценивания учебной деятельности. 

Структура и характер контроля (экзаменов, зачетов, тестов и т.п.) 

оказывают существенное, если не решающее воздействие, на организацию, 

методику и направленность учебного процесса в целом. 

Анализ существующих практик итогового, промежуточного и поурочного 

контроля позволяет выделить следующие стратегии оценивания учебной 

деятельности студентов. 

Фиксация нарушений системно-структурной организации языка в речи 

обучаемого. 

Данная стратегия предусматривает фиксацию всех ошибок, связанных с 

нарушением системно-структурной организации языка (фонетических, 

лексических, грамматических, орфографических, стилистических) и не содержит 

критериев, характеризующих коммуникативно-речевую сторону ответов 

обучаемых в ходе промежуточного, итогового и поурочного контроля. 

Фиксация достоинств коммуникативно-речевой организации речи 

обучаемого. 

Основное внимание в данной стратегии направлено на оценивание 

коммуникативно-речевых характеристик устной и письменной речи обучаемых, 

которые, в частности, включают для устной речи: решение коммуникативной 

задачи; взаимодействие с собеседником; лексическое оформление речи; 

грамматическое оформление речи; произношение; объем речевого высказывания 

и время его выполнения; б) для письменной речи: формулировка темы во 

вступлении; наличие аргументации, изложение альтернативной точки зрения, 

заключение с выводом. 

Комбинированная стратегия  с изменяемым приоритетом 

коммуникативно-речевых характеристик или лексико-грамматической, 

фонетической, стилистической корректности устной и письменной речи 

обучаемых в зависимости от этапа и целей обучения. 



Данная стратегия сочетает в себе положительные стороны двух описанных  

выше стратегий оценивания речевых умений обучаемых. Критерии оценивания 

содержат перечень параметров, описывающих коммуникативную сторону 

речевой деятельность проверяемого, с одной стороны, и устанавливают 

количественные пределы лексико-грамматических, фонетических, 

стилистических ошибок, с другой стороны.  

Выбор стратегии оценивания, особенно в ходе повседневных аудиторных 

занятий, во многом зависит  от того, как преподаватель лично относится к 

положительным и отрицательным сторонам речи обучаемых во время занятия. 

Можно выделить следующие типы отношений к достоинствам и недостаткам 

речи обучаемых. 

Жесткое (непримиримое) отношение. Согласно этому подходу количество 

ошибок и их тяжесть являются основной качественной характеристикой ответа 

обучаемого. Речь обучаемых должна быть нормативно-чистой, а реакция на 

ошибки со стороны преподавателя должна быть мгновенной и жесткой. 

Мягкое (толерантное) отношение. В рамках данного подхода 

коммуникативные параметры речевого произведения составляют основу 

оценивания учебной деятельности: длительность высказывания, объем 

письменного документа, содержание и логическая организация речевого 

произведения, понимание слушающим (читающим) того, что хочет выразить 

обучаемый устно или письменно. Преподаватель направляет основные усилия на 

развитие коммуникативных умений обучаемого, не фиксирует и не исправляет 

ошибки, если они не нарушают и не искажают процесс общения. 

Адаптивное отношение. Данный подход предполагает, что отношение 

преподавателя к допускаемым студентами ошибкам, к оцениванию речевой 

деятельности, к методике предупреждения и исправления ошибок изменяется и 

подстраивается под условия, характер и требования будущей профессиональной 

деятельности выпускников. 

 
 


