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Аннотация. Цель данного исследования заключается в определении влияния, оказываемого балльно-рейтинговой системой на мотивацию учебной деятельности в процессе обучения иностранному языку в вузе. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) провести оценку успешности усвоения учебной
программы по окончании трех семестров обучения, проводимого на основе балльно-рейтинговой системы; 2) оценить уровень мотивации к учебной деятельности студентов, обучающихся на основе балльно-рейтинговой системы; 3) проанализировать полученные данные на предмет наличия значимых различий; 4) сделать вывод о влиянии
балльно-рейтинговой системы на мотивационную сферу учебной деятельности, в процессе обучения иностранному
языку в вузе. В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся в институте прикладной математики и
механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (85 человек). Данные, полученные в ходе проведения педагогической диагностики академической успешности, и результаты опроса «Мотивация
и применение стратегий в обучении» – Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ дали основание сделать
вывод, что балльно-рейтинговая система положительно влияет на формирование мотивации к изучению иностранного языка в вузе.
Ключевые слова: обучение иностранному языку в вузе, балльно-рейтинговая система, учебная мотивация, повышение академической успешности, саморегуляция учебной деятельности.
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Abstract. The purpose of this study is to determine the impact of the point-rating system on the motivation of educational
activities in the process of teaching a foreign language at a University. To achieve this goal, it was needed to solve the following tasks: 1) to evaluate student’s academic performance after three semesters of study, based on the point-rating system;
2) to evaluate the academic motivation of students studying on the basis of the point-rating system; 3) to analyze the data
for significant differences; 4) to draw a conclusion about the impact of the point-rating system on the motivational sphere of
educational activity in the process of teaching a foreign language at a University. The study involved students studying at the
Institute of applied mathematics and mechanics of Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (85 people). The
data obtained during the pedagogical diagnostics of academic success, and the results of the survey “Motivation and application of strategies in learning” - Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ made it possible to conclude that
the point-rating system has a positive effect on the formation of motivation to study a foreign language in higher education.
Keywords: teaching a foreign language at a University, point-rating system, educational motivation, increasing academic success, self-regulation of educational activities.
ВВЕДЕНИЕ
Успешность обучения в вузе неразрывно связана с
мотивацией учения и ценностным отношением к образованию, осмыслением учащимися своего опыта, личностным развитием и самосовершенствованием, умением и
желанием получать знания. Курс дисциплины иностранный язык, как правило, изучается на начальном этапе
обучения в вузе, когда студенты нередко сталкиваются
с проблемами в мотивационной сфере. К ним относят:
- неправильное понимание цели обучения;
- низкую информационную и учебную культуру;
- неопределенность мотивации выбора специальности и места обучения;
- слабо выраженную мотивация к обучению, саморазвитию и самосовершенствованию;
- низкую нормативность поведения и тенденцию к
непостоянству цели;
- отказ от выполнения учебных требований [1].
Эти трудности различны по своей природе, но авторы сходятся во мнении, что отсутствие мотивации
учения влечет за собой недовольство, связанное с низкими учебными результатами или плохими отношениями, сложившимися в учебной группе, неудовлетворенность выбором специальности и учебным процессом,

повышенную утомляемость студентов, повышение
внутренней напряженности, раздражительность, эмоциональные стрессы и глубокие внутренние кризисы.
Значимость формирования положительной мотивации
учения подчеркивается отечественными и зарубежными
авторами [2-11].
Современные исследователи отмечают, что повышение качества обучения и формирование положительной
мотивации к изучаемому предмету может быть осуществлено посредством балльно-рейтинговой системы контроля учебной работы студентов [12-15]. Преимущество
балльно-рейтинговой системы в первую очередь заключается в том, что учащиеся могут индивидуально
планировать процесс обучения и получать полную информации о своей результативности и академической
успешности. Благодаря выработке единых требований к
оценке знаний в рамках конкретной учебной дисциплины, у обучающихся снижается уровень тревожности и
появляется возможность саморегуляции учебной деятельности [16], что в свою очередь способствует развитию самообразовательной компетенции учащихся [17].
Помимо этого, балльно-рейтинговая система контроля
учебной работы студентов дает возможность более точно оценить знания учащихся [18].
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Цель данного исследования заключается в оценке
влияния, оказываемого балльно-рейтинговой системой
на мотивацию учебной деятельности в процессе обучения иностранному языку в вузе. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) провести оценку академической успешности студентов, по окончании трех семестров обучения, проводимого на основе балльно-рейтинговой системы;
2) оценить уровень мотивации к учебной деятельности студентов, обучающихся на основе балльно-рейтинговой системы;
3) проанализировать полученные данные на предмет
наличия значимых различий;
4) сделать вывод о влиянии балльно-рейтинговой системы на мотивационную сферу учебной деятельности,
в процессе обучения иностранному языку в вузе.
МЕТОДОЛОГИЯ
В исследовании принимали участие студенты 5 академических групп, обучающихся по направлениям подготовки 01_03_02 - Прикладная математика и информатика и 01_03_03 - Механика и математическое моделирование в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого (85 человек). Обучение
продолжалось в течение 3 семестров (с сентября 2018
по декабрь 2020), в соответствии с программой учебной
дисциплины «Иностранный язык: Базовый курс», разработанной кафедрой иностранных языков СПбПУ Петра
Великого.
Все виды аудиторной и внеаудиторной работы учащихся оценивались в соответствии с балльно-рейтинговой системой. Для получения оценки «зачтено» студентам необходимо было набрать не менее 60 баллов (60%
от 100 баллов), что соответствует оценке «удовлетворительно». Виды учебных заданий, выполняемых в течение учебного семестра, и критерии для их оценивания,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка учебных заданий по дисциплине «Иностранный язык: базовый курс» в соответствии с
балльно-рейтинговой системой
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проводился дважды: по окончании первого учебного семестра (декабрь 2018 г.) и третьего учебного семестра
обучения (декабрь 2019г.).
Мотивационная шкала опросника MSLQ состоит из
31 пункта и позволяет оценить мотивацию к обучению
по следующим аспектам:
1. Ценностные компоненты (Value Components): внутренняя ориентация на цель (Intrinsic Goal Orientation)
α-value 0.74, внешняя ориентация на цель (Extrinsic Goal
Orientation) α-value 0.62, значимость учебной дисциплины (Task Value) α-value 0.9.
2. Компоненты ожидания (Expectancy Components):
самоконтроль учебной деятельности (Control Beliefs)
α-value 0.68, самооценка эффективности учебной деятельности (Self-Efficacy for Learning and Performance)
α-value 0.93.
3. Аффективные компоненты (Affective Components):
тревожность, в условиях проверки знаний (Test Anxiety)
α-value 0.8.
Каждый вопрос (31 пункт) оценивался по 7-балльной
шкале, где более высокий результат соответствует более высокому уровню мотивации. Оценка по каждому
вопросу высчитывалась как среднее арифметическое от
всех полученных ответов. Значение показателей по шкале мотивации (от 4 до 8 вопросов каждый) определялось
по формуле, с вычислением стандартного отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка успешности усвоения учебной программы
по дисциплине «Иностранный язык: Базовый курс»
осуществлялась на основе результатов промежуточной
аттестации учащихся в течение 3х семестров обучения.
Данные об академической успеваемости студентов,
полученные на основе балльно-рейтинговой системы,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка результатов учебной деятельности по дисциплине «Иностранный язык: Базовый курс»
в течение 3 учебных семестров

Приведенные выше данные свидетельствуют о том,
что академическая успеваемость студентов по дисциплине «Иностранный язык: Базовый курс» улучшалась
в течение полутора лет обучения. Эту положительную
динамику можно объяснить целым рядом факторов:
формальная адаптация учащихся к условиям обучения
иностранному языку в вузе, усвоение требований к выполнению отдельных учебных заданий, возможность заранее планировать свою учебную деятельность, наличие
четких критериев оценки учебных заданий, которые не
менялись в течение 3х семестров обучения и, как результат, снижение уровня тревожности, связанного с выполнением требований к освоению учебной дисциплины.
Помимо академической успешности, положительная
динамика была выявлена в сфере мотивации и саморегуляции учебной деятельности. Данные, полученные поРезультаты исследования были основаны на ана- средством опросника «Мотивация и применение стрателизе данных, полученных в ходе проведения педаго- гий в обучении», приведены в таблице 3.
гической диагностики и оценки успешности усвоения
Как видно из приведенных выше данных, после
учебной программы по окончании обучения (зимняя первого семестра обучения студенты продемонстриэкзаменационная сессия 2019 - 2020 учебного года). ровали более низкий уровень мотивации, особенно это
Для оценки уровня мотивации к учебной деятельности относится к таким показателям как тревожность, в усбыл использован опросник «Мотивация и применение ловиях проверки знаний, и оценка значимости учебной
стратегий в обучении» – Motivated Strategies for Learning дисциплины (насколько интересна, важна и полезна дисQuestionnaire MSLQ [15], широко используемый в циплина для студента в будущем). Самый высокий покамеждународной педагогической практике для оценки затель был отмечен по аспекту «внешняя ориентация на
учебной мотивации обучающихся [8, 20, 21, 22]. Замер цель», характеризующему степень, в которой студенты
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воспринимают себя участвующими в выполнении заданий по таким причинам, как высокие баллы, награды,
оценка окружающих и конкуренция.
Таблица 3 – Мотивация к учебной деятельности на
констатирующем и контрольном этапе эксперимента

По мере адаптации к условиям обучения и формам
организации учебного процесса, учащиеся стали демонстрировать более высокий уровень академической активности (более качественно выполнять учебные задания, заранее планировать учебную деятельность, проявлять интерес к внеаудиторной самостоятельной деятельности). Вместе с улучшением академической успеваемости положительная динамика стала наблюдаться по всем
показателям мотивационной сферы учебного процесса.
Наиболее значительные изменения произошли по показателям тревожность, в условиях проверки знаний (отмечено снижение на 24 %) и самооценка эффективности
учебной деятельности (повышение на 21%).
В целом это подтверждает вывод исследователей,
о том, что процесс формирования мотивации должен
носить системный, планомерный характер и включать
разнообразные виды деятельности, направленные на
создание, поддержание и развитие интереса к изучению
иностранного языка в вузе [2, 3, 10, 11].
ВЫВОДЫ
Целью данного исследования было изучение влияния балльно-рейтинговой системы на учебную мотивацию студентов в процессе обучения иностранному языку в вузе.
На основе полученных результатов был сделан вывод о том, что учебный процесс в курсе дисциплины
«Иностранный язык: Базовый курс», организованный на
базе балльно-рейтинговой системы способствует:
1) повышению академической успеваемости студентов (оценка «отлично» + 16%, оценка «хорошо» + 24%,
оценка «удовлетворительно» -31%, оценка «неудовлетворительно» - 9%);
2) повышает мотивацию к обучению (в среднем на
19%).
Полученные результаты могут быть использованы в
учебных заведениях в ходе разработки рабочей программы дисциплины «Иностранный язык».
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