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Рассматривается значимость мотивирования студентов в учебном процессе и способы развития их мотивации при помощи 
оценивания. Дается развернутая характеристика составляющих педагогической оценки в системе учреждений высшего образова-
ния и основные научные подходы по использованию ее мотивационного потенциала. Предлагается использовать в образова-
тельной практике развивающую оценку как развернутую обратную связь со студентами по поводу их учебных достижений, 
предназначенную для улучшения процесса учения. Описываются качества преподавателя с развитой профессиональной культу-
рой, которые могут позволить такому преподавателю спланировать и воплотить комплекс стратегий, направленный на 
повышение мотивации студентов. 
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The importance of motivating students in the educational process and ways of developing their motivation with the help of assessment 
are considered. A detailed description of the components of pedagogical assessment in the system of higher education institutions and the 
main scientific approaches to the use of its motivational potential are given. It is proposed to use formative assessment in educational 
practice as a detailed feedback with students about their educational achievements, designed to improve the learning process. The 
qualities of a teacher with a developed professional culture, which can allow such a teacher to plan and implement a set of strategies 
aimed at increasing student motivation, are described. 
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Современное общество ждет от вуза успешных и компетентных специалистов, а образовательная практика показывает, что не 

все студенты настроены осваивать новые знания и умения. Одной из основных задач преподавателя-профессионала является 
развитие мотивационного комплекса студента, чтобы обучающийся вкладывал свою энергию, время, талант и волю в овладение 
своей выбранной специальностью. 

Мотивация – это важное условие эффективного процесса обучения в вузе, так как является залогом успеха сотворчества 
студента и преподавателя. Педагогическое оценивание имеет потенциал мотивирования посредством развития субъектности 
личности обучающихся, инициации ее творческой активности при освоении многообразия видов учебной деятельности [1]. 

Современные исследователи понимают педагогическую оценку как результат образовательной деятельности, выражающийся 
как система оценочных суждений, как отметка, представленная определенным числом баллов, как чувственно-эмоциональная 
характеристика учебных успехов студента (сенсорная оценка) [2]. Оценочные суждения – это высказывания преподавателя, 
которые дополняют отметку, характеризуя успехи студента с качественной стороны, а также указываются причины неудач 
и даются соответствующие рекомендации. Отметка – формально-логический результат оценивания, тогда как другие аспекты 
оценки отображают личностно-воспитательную, управленческую ее сторону, без чего оценивание теряет педагогическую 
эффективность. Если преподаватель не использует разнообразные воспитательные возможности оценки, выставляя только 
отметки, то это говорит о его неразвитой профессиональной культуре и игнорировании или неспособности использовать 
воспитательные функции оценивания в полной мере. Оценивание в таком случае теряет черты педагогического процесса. Так, 
нередко на экзамене или зачете преподаватель намеренно ведет себя безучастно и невозмутимо, полагая, что таким образом 
создает оптимальные условия для объективного оценивания. Такой подход ошибочен из-за непонимания своей действительной 
роли. Абсолютной объективности такой преподаватель все равно не достигнет, но зато утрачивает возможности продуктивного 
и полноценного педагогического воздействия на студента. 

Оценочные реакции преподавателя выражаются не только в вербальной и невербальной формах. Вербальное 
комментирование побуждает студента к творческой раскованности, снимает стресс, чувство тревоги и неуверенности. Как правило, 
оценочные суждения высказываются после того, как выставлена отметка. В отличие от последней словесная составляющая 
оценки, естественно, не выражается в количественной форме, но это не означает, что оценочные суждения не могут касаться тех 
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или иных качеств студента и выражать эту степень. Полуофициальные оценочные суждения призваны компенсировать лаконизм 
отметки как средства оценивания. Потребность в такой компенсации всегда испытывает студент, но не всегда ощущает 
преподаватель. Студент, если он интенсивно и заинтересованно работает, психологически нуждается в одобрении, как и всякий 
человек со здоровым честолюбием. Стимулирующее значение поощрительной тактики нельзя не учитывать. Доброжелательные 
преподаватели, как правило, воспринимаются заинтересованно и с чувством благодарности. В эмоциональной поддержке 
нуждаются все студенты: и успешные, и неуспешные [2]. 

Сенсорная оценка предполагает использование вербальных и невербальных средств коммуникации. Она проявляется 
в мимике, жестах, интонациях, позах преподавателя и тому подобное, обусловливающих эмоциональный фон оценивания. 
Невербальное поведение преподавателя информативно. Сенсорная оценка выполняет функцию обратной связи как для субъекта, 
так и для объекта оценивания. Педагоги, как справедливо замечает известный психолог В.А. Кан-Калик, иногда не придают этой 
эмоциональной стороне оценивания должного значения, затрудняя взаимопонимание. И обучаемый, и обучающий не только 
получают вербальную информацию друг от друга, но одновременно воспринимают эмоциональные реакции друг друга как 
подтекст их коммуникации, говорящий о том, достигнута или не достигнута ее цель. Обучаемый мгновенно улавливает выражение 
глаз, тон, мимику преподавателя, так как для него все это приобретает значение оценки [3, с. 219]. 

В западной педагогической науке различают такие виды инновационных оценок, как развивающая или качественная оценка 
(formativeassessment) и итоговая или количественная оценка (summativeassessment). Под развивающей оценкой 
подразумевается развернутая обратная связь со студентами по поводу их учебных достижений, предназначенная для улучшения 
процесса учения. Задача развивающего оценивания состоит в том, чтобы показать студенту сильные стороны его работы, 
зафиксировать слабые моменты и предложить способы их преодоления. Оно помогает студентам отслеживать собственный 
процесс движения (в содержании, в умениях и т. п.) и учиться на своих ошибках. Развивающее оценивание в равной степени 
требует внимания как к результатам, так и к процессу, который ведет к этим результатам. Итоговая оценка представляет собой 
совокупность данных (баллов, отметок) для вынесения определенного суждения о достижениях студента в рамках 
образовательного стандарта и имеет место по завершении курса [4, с. 116]. 

Т.И. Краснова отмечает, что оценка не дает обратной связи, в случае, когда преподаватель не комментирует студенческие 
работы. Они сдаются, а их качество и содержание не существенны для педагога. В итоге студенты пять лет пишут рефераты, эссе, 
составляют списки литературы, формулируют гипотезы, темы исследований и тому подобное, но так и не учатся это делать [5, 
с. 22]. Все это происходит из-за того, что текущие оценки не являются развивающими – дающими подробную обратную связь, 
указывающими на сильные и слабые стороны студентов в той области, которая оценивается, а также на те потенциальные сферы, 
где в будущем можно добиться большего совершенства. 

Рассмотрим некоторые аспекты мотивирующей функции педагогической оценки. В процессе обучения оценочная деятельность 
преподавателя способствует созданию благоприятных условий, реализация которых позволит обеспечить успешность учения 
посредством мобилизации интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил студентов в достижении ими более 
высокого уровня деятельности. Мотивирующая функция активизируется путем использования творческих заданий, портфолио, 
рейтинговой системы аттестации и других современных технологий. 

Важное мотивирующее воздействие оказывают развернутые суждения, совокупность высказываний преподавателя в ситуации 
оценивания, когда он характеризует уровень работы студента. Таким образом компенсируется бедность отметки как средства оце-
нивания. Психологическую потребность в такой компенсации всегда испытывает студент, если он интенсивно и заинтересованно 
работает. Как и всякий человек со здоровым честолюбием, он нуждается в личном внимании и одобрении. Стимулирующее зна-
чение имеет поощрительная тактика, в особенности, если она проявляется уважаемым преподавателем. В большинстве случаев, 
если его суждения объективны, доброжелательны, тактичны, они воспринимаются заинтересованно, с чувством благодарности. 

Профессиональная культура преподавателя рассматривается исследователями как сложное интегративное качество лично-
сти, представляющее совокупность характеристик: органически взаимосвязанная между собой система психолого-педагогических 
знаний и умений, система образовательных ценностей, многосторонняя коммуникативность, профессионально значимые качества 
и способности, позволяющие осуществлять педагогическую деятельность на творческом уровне [6, с. 200]. 

Использовать потенциал педагогической оценки способен лишь преподаватель с развитой профессиональной культурой, когда 
педагогическая деятельность осуществляется на творческом уровне, преподаватель может конструировать учебно-воспитатель-
ный материал в соответствии с намеченными целями; прогнозировать трудности в учебном процессе; создавать ситуации, 
актуализирующие внутреннюю мотивацию; применять в работе развивающее оценивание. Ценностное отношение преподавателя 
к студенту сможет помочь обучаемому составить адекватное представление о себе, укрепить веру в свои силы, побудить 
к саморазвитию, сформировать объективную самооценку. 
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