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РУЖНИКОВА Н. П.  

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЕ (НА ПРИМЕРЕ ПИСЬМЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ) 

Введение балльно-рейтинговой системы для оценки качества 
усвоения изученного материала является, безусловно, одним из 
важных инновационных механизмов определения уровня владе-
ния знаниями. Переход на 100-балльную систему позволяет более 
полно и всесторонне учитывать деятельность студентов при при-
обретении знаний по предмету и, кроме того, делает оценку каче-
ства знаний более объективной. Рейтинговая системы способна 
стать стимулом для постоянной планомерной работы студентов в 
течение всего курса обучения. Осознанное отношение к занятиям 
(заданиям) и регулярная работа помогают получать более высо-
кий рейтинг, который призван отражать результаты обучения. 
Важность бально-рейтинговой системы возрастает еще и потому, 
что она становится промежуточным звеном при переходе к кре-
дитной системе в рамках Болонского процесса.  

Совершенно особое место при данной системе контроля 
должна занимать подготовка материалов по всем видам контроля: 
текущего, тематического, итогового, которые чаще всего предла-
гаются в виде материалов тестового контроля. Однако виды кон-
троля следует скорее всего определять содержанием и объемом 
предмета, исходить из специфики дисциплины и в связи с этим 
разрабатывать четкие критерии достижения тех или иных умений. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют системы 
стандартных тестов по иностранным языкам, уложить в рамках тес-
та основные виды речевой деятельности говорение, чтение, слуша-
ние и письмо задача не простая. Особенно это касается письма.  

Большие трудности в формализации письма как аспекта 
коммуникативной деятельности можно объяснить существовани-
ем двух подходов к письму как объекту обучения: а) письмо как 
продукт и б) письмо как процесс. Первый подход предусматрива-
ет в основном лишь усилия обучающегося в усвоении законов 
жанра письменной коммуникации (rhetorical patterns). Второй под-
ход предоставляет широкие возможности для обучающего осуще-
ствлять мониторинг письменной деятельности студентов, особен-
но на первых этапах обучения этому виду коммуникации на ино-
странном языке.  
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Необходимость в мониторинге при обучении письму на ино-
странном языке вызвана, прежде всего, тем, что студенты россий-
ских вузов, как правило, не имеют представления, во-первых, об 
особых требованиях, предъявляемых к академическому письму, и, 
во-вторых, о существовании различных риторических структур 
(жанров) экспозиционного письма. Жанры экспозиционного 
письма соответствуют мыслительным аналитическим операциям, 
таким как сравнение, классификация, описание и пр. Каждый 
жанр имеет свой собственный алгоритм. Однако существует и 
обобщенный алгоритм экспозиционного письма, который можно 
представить следующим образом: 

а) предложение-тема (носитель контрольной идеи); 
б) подкрепление контрольной идеи (конкретные примеры в 

виде фактов, статистики, ссылки на авторитетные источники и пр.); 
в) вывод (в виде перефразирования главной идеи или резю-

мирования всего сказанного). 
Обучение экспозиционному письму как аспекту коммуника-

тивной деятельности предполагает важную педагогическую цель, 
а именно, выбор таких заданий, которые бы помогли студентам 

а) научиться писать; 
б) писать для того, чтобы научиться. 
Задания первого типа – это абзацы и эссе; задания второго 

типа – это письменные задания на уровне предложения. В зави-
симости от типа задания и цели мониторинг письменной дея-
тельности студентов будет различен. При выполнении заданий 
второго типа (писать, чтобы научиться) студенты заинтересованы 
в получении ясной, недвусмысленной обратной связи. Им важно 
знать правильно или неправильно они выполнили письменное 
задание, чтобы учиться на своих ошибках.  

При выполнении заданий первого типа (научить писать) этот 
вид мониторинга не подходит. Здесь преподаватель должен взять 
на себя одну из ролей: а) преподаватель как аудитория (читатель) 
б) преподаватель как помощник в) преподаватель как оценщик.  

В качестве оценщика преподаватель должен учитывать сле-
дующие аспекты письменного задания: содержание, организа-
цию, вокабуляр, язык и механику. Количество баллов среди этих 
аспектов распределяются следующим образом: содержание, орга-
низация и вокабуляр по 20 баллов, язык – 30 баллов и механика – 
10 баллов. Количество баллов за каждый аспект выставляется на 
основе дескриптора (см. прил.): 
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количество баллов от 8 и выше 5 
количество баллов от 6 до 74 
количество баллов от 4 до 5 
количество баллов от 2 до 3
количество баллов от 0 до 1

> или = 90 % = 9 > или = 50 % = 5 
> или = 80 %= 8 > или = 40 % = 4 
> или = 70 %= 7 > или = 30 % = 3 
> или = 60 %= 6 > или = 20 % =2 
 

Приложение 
Аспект 

Кол-во 
баллов 

Дескриптор 

20–17 отлично – очень хорошо: отличное или очень хорошее раскры-
тие темы; значительное разнообразие идей или аргументов; 
самостоятельная и полная интерпретация темы; релевантность 
содержания теме; точность деталей  

16–12  хорошо – вполне удовлетворительно: адекватное раскрытие 
темы; некоторое разнообразие идей и аргументов; некоторая 
самостоятельность в интерпретации темы; большая часть со-
держания релевантна теме  

11–8 удовлетворительно – плохо: практически неадекватное раскры-
тие темы; недостаточная вариативность идей и аргументов; 
определенная нерелевантность содержания; недостаточное 
количество деталей 

7–5 очень плохо: неадекватное раскрытие темы; отсутствие разно-
образия идей и аргументов; нерелевантность содержания; от-
сутствие деталей 

Выполнение 
задания/ 
содержание 

4–0 неадекватно: неспособность справиться с заданием в целом 
20–17 отлично – очень хорошо: свободное изложение; четкое выраже-

ние и подкрепление идей; соответствующая организация пара-
графов и разделов; логическая последовательность (когерен-
ция); правильное использование союзов (когезия); 

16–12 хорошо – вполне удовлетворительно: неровное изложение, но 
главная идея выделена и подкреплена; организация в абзацы и 
разделы очевидна; логическая последовательность; использова-
ние союзов и союзных слов  

11–8 удовлетворительно – плохо: очень неровное изложение; идея 
прослеживается нечетко; организация в абзацы не помогает 
читателю; отсутствие когерентности; связки в основном отсут-
ствуют  

7–5 очень плохо: недостаточно свободное изложение; очень трудно 
проследить главную идею; отсутствие представления об орга-
низации в абзацы; отсутствие представления о логической по-
следовательности; полное отсутствие союзов и союзных слов 

Организация 

4–0 неадекватно: неспособность справиться с этим аспектом задания 
20–17 отлично – очень хорошо: широкий диапазон вокабуляра; точ-

ный выбор и использование слов/идиом; соответствие выбора 
вокабуляра регистру/стилю 

16–12 хорошо – вполне удовлетворительно: адекватный диапазон 
вокабуляра; случайные ошибки в выборе и использовании 
слов/идиом; не всегда приемлемый регистр/стиль 

11–8 удовлетворительно – плохо: ограниченный вокабуляр: заметное 
количество ошибок в выборе и использовании слов/идиом; не 
всегда приемлемый регистр/стиль 

7–5 очень плохо: нет разнообразия в вокабуляре; досадно частые 
ошибки выборе и использовании слов и идиом; явное отсутст-
вие чувства стиля 

Вокабуляр 

4–0 неадекватно: неспособность справиться с данным видом задания
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30–24 отлично – очень хорошо: уверенное использование необходи-
мых структур; практическое отсутствие ошибок в согласовании, 
временах, числе, порядке слов, артиклях и предлогах; значение 
всегда четкое 

23–18 хорошо – вполне удовлетворительно: приемлемая грамматика, 
но есть некоторые проблемы с более сложными структурами; 
основная часть структур используется уместно; есть некоторые 
ошибки в согласовании, временах, числе, порядке слов, артик-
лях и предлогах; значение порой нечеткое 

17–10 удовлетворительно – плохо: недостаточный диапазон структур; 
уверенно используются лишь простые структуры; много оши-
бок в согласовании, временах, числе, порядке слов, артиклях и 
предлогах; иногда значение нечеткое 

9–6 очень плохо: серьезные проблемы со структурами, даже про-
стыми; большое количество ошибок в отрицательных формах, 
согласовании, временах, числе, порядке слов, артиклях и пред-
логах; часто значение нечеткое 

Язык 

5–0 неадекватно: неспособность справиться с данным аспектом 
задания 

10–8 отлично – очень хорошо: демонстрирует хорошее знание орфо-
графии, пунктуации, употребления заглавных букв; располо-
жение/форматирование материала  

7–5 хорошо – вполне удовлетворительно: случайные ошибки в 
орфографии, пунктуации, употреблении заглавных букв 

4–2 удовлетворительно – плохо: частые ошибки в орфографии, 
пунктуации, употреблении заглавных букв 

Механика 

1–0 очень плохо: неспособность справиться с данным аспектом 
задания 

 
Опыт работы со студентами 1-го и 2-го курсов показывает, что 

данная шкала конвертации и оценки письменных работ очень 
гибкая структура, которую можно наполнять разными дескрип-
торами в зависимости от решаемых целей и исходного уровня 
владения языком.  

 
 

СВИДЕРСКАЯ В. Л.  

РИФМОВКА КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Was soll ein Gedicht? Was will es? Was ist ihm zuzutrauen, anzutra-
gen, aufzubürden und sonst niemandem? Wo kommt es her? Wo zieht es 
hin? Wofür steht es ein?  

Wogegen steht es? Das sind so fragen, die jede Generation aufs Neue 
zu stellen hat und beantworten muss wie von Anfang an.  

Peter Rühmkopf 
 


