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Аннотация: Иностранный язык выступает и объектом,  и средством 

изучения.  Эффективность использования изученного языка в естественной 

среде и эффективность использования изучаемого языка в среде обучения 

существенно разнится. Одним из способов контроля обученности на каждом 

этапе обучения выступает обратная связь -- конструктивный процесс, 

порождающий творческую самореализацию личности, способность 

коллективного взаимодействия и формирование коммуникативной 

компетенции. 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Одним из основных принципов изучения и преподавания языка 

является взаимодействие. Студент изучает иностранный язык, разговаривая 

на нем. В данной ситуации язык выступает и объектом,  и средством 

изучения. Находясь в аудитории и группе сокурсников, студент изучает 

иностранный язык; выйдя из аудитории, он применяет приобретенные знания 

на практике.  

Но нужно осознавать, что  эффективность использования изученного 

языка в естественной среде и эффективность использования изучаемого 

языка в среде обучения существенно разнится. Это нельзя не принимать во 



внимание при оценивании знаний студента, так как оценка достигнутых 

результатов является неотъемлемой частью любого процесса обучения, его 

объективным инструментарием, а также оценка знаний является важным 

стимулом учебной деятельности студента, средством для мотивации, 

способствует прогрессу в знаниях и конкурентоспособности. Студента, 

успешно выполнившего  поставленную цель, необходимо поощрять, а того, 

которому не удалось достичь поставленной цели, для достижения успеха в 

последующей работе необходимо определенным образом стимулировать. 

Объектом оценки качества выступают не только сами знания, но и 

способность пользования иностранным языком, т.е. деятельностная 

составляющая содержания образования. В современном многообразии  

выбора системы оценки качества владения иностранным языком выявляются 

и различные особенности и техники, имеющие отношения к разным этапам и 

уровням владения языком. В зависимости от вида деятельности и этапа 

обучения, учета языковых потребностей и знаний студента как индивида 

преподаватель может по-разному его оценивать. 

Одним из способов контроля обученности на каждом этапе обучения 

выступает обратная связь. Но вместе с тем обратная связь необходима и  

самим студентам для достижения более высоких результатов в своей 

деятельности и критического оценивания собственных успехов. Оценивание 

себя, работа над собой, самостоятельная работа и исследования коллег по 

группе являются процессами, направленными не только на развитие, но и на 

подведение итогов и являются частью критически образованной 

академической жизни. 

В силу того, что оценивание является одним из элементов постоянного 

процесса совершенствования, обратная связь должна носить непрерывный  

характер. 

В современном разнообразии методов преподавания и методик 

обучения, психологически выверенных подходов к аудитории в целом и к 

каждому студенту, особенностям его темперамента и характера базовым 



остается все-таки  диалог как непременное условие доверия и понимания, 

взаимодействия и самоорганизации. Следовательно, и путь к успеху, 

сотрудничеству и оптимизации не только в процессе образования, но и в 

повседневной жизни без диалога невозможен. 

 Таким образом, обратная связь -- конструктивный процесс, 

порождающий творческую самореализацию личности, способность 

коллективного взаимодействия и формирование коммуникативной 

компетенции. Мотивов активизации учебной деятельности может быть 

много, главное добиться понимания студентами необходимости и 

значимости своего труда.  

 

 


