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Применение рейтинга в последнее время 

становится всё более популярным. Ряд вузов на-
шей страны используют рейтинговую техноло-
гию обучения с целью повышения эффективно-
сти учебного процесса. Популярность рейтинго-
вых систем объясняется тем, что они обеспечи-
вают, прежде всего, более объективную оценку 
знаний студентов, непрерывность и чёткую 
структуру контроля изученного материала. Всё 
это способствует планомерному и поэтапному 
достижению поставленной цели обучения, гаран-
тирует результат. 

Обучение иностранному языку в неязыко-
вом вузе направлено на подготовку будущих спе-
циалистов к работе с иноязычной литературой и 
профессиональному общению на иностранном 
языке. Для достижения данной цели необходимо 
формирование четырёх видов речевой деятельно-
сти, таких как аудирование, говорение, чтение и 
письмо. Известно, что успешность обучения во 
многом зависит от контроля. Для реализации всех 
его функций (диагностической, обучающей, ор-
ганизующей и воспитывающей) необходимо соз-
дание технологии, которая обеспечит последова-
тельность и регулярность проведения контроль-
ных мероприятий, объективность и чёткую 
структуру содержания контроля. Именно такой, 
на наш взгляд, является рейтинговая технология. 

На элементарном и комплексном уровнях 
знаний оценка в основном дискретная, то есть 
определённое количество баллов за правильно 
выполненное задание. Количество баллов, полу-
чаемых студентом, зависит от количества пра-
вильно выполненных заданий (количество полу-
ченных баллов соответствует проценту правиль-
но выполненных заданий). 

На тематическом и системном уровнях 
(где предполагается устный ответ) оценка может 
быть фиксированной, то есть за задание назнача-
ется максимально возможная сумма баллов при 
100 % качестве его выполнения. Оценка выпол-
нения ведётся согласно чётким критериям, за ка-
ждую недопустимую ошибку от максимального 
количества баллов вычитается 1 балл.  

Другая проблема применения рейтинга в 
обучении иностранному языку - определение 
значимости видов контроля в учебном процессе и 
количества баллов набираемых по каждому виду 
контроля. В процессе обучения иностранному 
языку объекты текущего и итогового контроля 

различны. Объектом текущего контроля являются 
языковые знания, которые представляют собой со-
ставные элементы речевых умений, подлежащих 
проверке во время итогового контроля. Таким обра-
зом, возникает противоречие между объектами ито-
гового и текущего контроля, которое может быть 
разрешено за счёт выделения уровней умений и 
проверки достижения студентами требуемого уров-
ня на определённый момент времени. Это могут 
быть элементарный, репродуктивный, трансформа-
ционный и творческий уровни речевых умений, а 
проверка должна осуществляться в ходе промежу-
точного контроля. 

В рейтинговой системе каждое контрольное 
мероприятие оценивается в баллах по шкале и соот-
носится с каким-либо из указанных уровней. По-
скольку текущий контроль выполняет обучающую 
функцию, последовательная проверка будет способ-
ствовать закреплению изученного материала и пока-
зывать степень готовности к переходу на новый 
уровень. В итоговый контроль следует включать за-
дания всех уровней, для того чтобы констатировать 
результат обучения. 

Следует отметить, что рейтинговая техноло-
гия обучения иностранному языку может использо-
ваться не только для улучшения организации учеб-
ного процесса, но и для повышения мотивации и ин-
тереса студентов к изучаемой дисциплине, что спо-
собствует повышению качества подготовки будуще-
го специалиста. 
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Имеющиеся преимущества России в виде ре-

сурсной и сырьевой базы, огромной территории, 
развитой сети образования и наличием интереса 
ученых в области поиска наилучших технологий по-
вышения инновационной направленности производ-
ства, предполагает наличие высокого потенциала 
инновационной системы. Однако присутствие всех 
этих факторов оказалось недостаточным для вне-
дрения и становления  в сфере производства инно-
вационного подхода, позволяющего максимально 
использовать возможности новейших открытий и 
изобретений с целью изменения качественных ха-
рактеристик товара, удешевлению его производства 
и облегчению его дальнейшего внедрения в сфере 
народного хозяйства. Неумение использовать 
имеющиеся  конкурентные преимущества приводит 
к потере своего устойчивого положения на рынке 


