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В статье подчеркнута роль формирующего оценивания с применением тестовой формы. 
Студенты, умеющие конструировать тест, могут успешно применять тестовую форму для об-
учения школьников. Формирование умения проводить самооценку – важная стратегия об-
учения. 
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The article emphasizes the role of formative assessment with tests. The students who can con-
struct tests can also use effective test forms for teaching of schoolchildren. Formation of self-assess-
ment skills is an important learning strategy.

Актуальность проблемы подготовки 
будущих учителей иностранного языка 
вытекает из задач, стоящих перед рос-
сийским образованием на современном 
этапе развития общества. Согласно тре-
бованиям к содержанию образования, 
оно должно быть ориентировано на 
обеспечение самоопределения лично-
сти, создание условий для ее самореа-
лизации. 

Преподавание в современных усло-
виях – это в большей степени помощь 
студентам и школьникам в организации 
учебной деятельности [5, С. 9]. Форми-
рование учебной деятельности можно 
характеризовать как процесс постепен-
ной передачи выполнения отдельных 
элементов этой деятельности самому 
ученику [7, С. 368].

Оценивание оказывает существенное 
влияние на учебный процесс. При этом 

предполагается применять «многока-
нальный» учебный процесс, обеспечи-
вающий достижение каждым учени-
ком наивысших для него результатов  
[6, С. 228]. Важным условием, влияю-
щим на учебные достижения, является 
формирующее оценивание. Формиру-
ющее оценивание направлено на раз-
витие самооценки и взаимооценки уча-
щихся [3, С. 29]. 

Это необходимо и для того, чтобы  
в школе ученики учились учиться, что-
бы у них формировалось ценностное 
отношение к своему развитию, к обра-
зованию. Контрольно-оценочная само-
стоятельность необходима для разви-
тия всей учебной самостоятельности 
школьника. 

К.Э. Безукладников подчеркивает 
важность формирования контрольно-
оценочной самостоятельности студен-
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тов и школьников. Для этого необходимо 
внести изменения в контрольно-оце-
ночную деятельность в школе. Автор 
применяет термин «критериальное оце-
нивание», когда учебные достижения 
учащихся сравниваются с заранее опре-
деленными, коллективно выбранными 
критериями [2, С. 30]. Основной идеей 
данной технологии является создание 
условий для учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Основными за-
дачами критериального оценивания яв-
ляются: повышение учебной мотивации 
учащихся, обеспечение надежной об-
ратной связи, прочности запоминания, 
выявление трудностей, ошибок, их при-
чин и т.д. [2, С. 34].

По мнению зарубежных педагогов, 
непрерывная обратная связь в тече-
ние всего процесса обучения более 
эффективна, чем все другие методики 
[8, С. 10– 15]. Для текущего контроля 
важны прозрачные, коллективно опре-
деленные критерии оценивания. 

Формирование самостоятельности 
учащихся, умения проводить само-
оценку и взаимооценку – это важная 
стратегия обучения. Формирующее 
оценивание в большей степени носит 
стимулирующий характер. Самооценка, 
взаимооценка – более гуманные виды 
оценивания, чем внешняя оценка, ко-
торая также необходима и будет за-
вершать оценивание. Коллективный 
выбор критериев формирует умения 
работать в команде. Прозрачность кри-
териев оценивания убеждает учащихся 
в объективности оценивания. Форми-
рование учебно-познавательных компе-
тентностей учащихся происходит чаще 
всего в процессе текущего контроля.  
В большинстве случаев – это нетесто-
вый контроль. Но и тестовый текущий 
контроль, если он проводится непре-
рывно, может дать положительные ре-
зультаты. Контрольно-оценочная само-
стоятельность школьников – это шаг 
вперед на пути самообучения и само-

развития. Педагоги формируют кон-
трольно-оценочную самостоятельность 
школьников для улучшения учебных 
достижений. Целесообразно, там, где 
возможно, дополнять нетестовые фор-
мы оценивания тестовыми. 

Но, чтобы эффективно применять 
тесты, необходимо хотя бы элементар-
ное знакомство с их конструированием  
[1, С. 71]. Поэтому важно, чтобы буду-
щие учителя иностранного языка на-
учились применять тестовую форму. 

По мнению Л. Крокер, Дж. Алгины,  
в настоящее время в научной литера-
туре больше внимания уделяется кри-
териально-ориентированным тестам,  
а также современной теории тестов 
(IRT) [4, С. 17]. 

Критериально ориентированный под-
ход чаще применим для автономного 
обучения учащихся. Классическую те-
стовую теорию можно применять при 
небольших выборках: 50-100 человек, 
это подходит для нестандартизованных 
преподавательских тестов, современная 
тестовая теория достаточно сложна, она 
применяется для больших выборок ис-
пытуемых профессиональными тесто-
выми службами. Поэтому важно, чтобы 
студенты применяли тестовую форму 
не только для нормативно-ориентиро-
ванного оценивания, но и для обучения. 

Студенты, научившиеся конструиро-
вать тест, могут успешно применять те-
стовую форму для самооценки школьни-
ков, например, подготовить задания для 
старшеклассников для самостоятельно-
го изучения учебного материала. Сту-
денты факультета иностранных языков 
(немецкий язык) успешно справились  
с таким заданием. Задание заключалось 
в разработке уроков, представляющих 
собой три модуля. Первый модуль был 
предназначен для усвоения школьника-
ми лексических единиц текста, второй 
модуль – для усвоения грамматики, тре-
тий модуль – для подготовки к моно-
логическому высказыванию. Первый  
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и второй модуль студенты разрабаты-
вали с применением тестовых и не те-
стовых заданий. Задания содержали 
правильные ответы, для того, чтобы 
школьники могли сами проконтроли-
ровать себя. Только в последнем моду-
ле на этапе говорения осуществляется 
внешний контроль, контроль со сто-
роны учителя. Студенты применили 
не только три тестовые формы – зада-
ния закрытой формы, открытой формы  
и задания на установление соответ-
ствия, но и Lückentext (текст с целе-
направленной выборкой пропусков). 
Лексический и грамматический модули 
содержали каждый более 16 заданий. 
Будущие учителя иностранного языка 
могут формировать контрольно-оце-

ночную самостоятельность школьни-
ков, применяя тестовую форму для об-
учения и самооценки и развивать свои 
идеи применения тестовой формы.

Тестовый контроль сегодня рассма-
тривается как необходимый компонент 
учебных достижений, как современная 
технология обучения и развития уча-
щихся. Существует взаимосвязь между 
учебными достижениями студентов  
и отношением к будущей профессии. 

Мотивационный характер оценки, 
изменения в самооценке учащихся, из-
менение уровня притязаний учащихся, 
что оказывает влияние на развитие лич-
ности, дает основание рассматривать 
оценивание как одно из важнейших ус-
ловий учебных достижений.
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