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Проектная деятельность является неотъемле-
мым компонентом подготовки иностранных специ-
алистов, осваивающих образовательную програм-
му по направлению подготовки 45.04.01 «Филоло-
гия», и реализуется в рамках ряда дисциплин и 
практик. Она может включать в себя разработку и 
реализацию научных и образовательных проектов, 
а также «проектов в области пропаганды филоло-
гических знаний, межкультурной коммуникации... 
книгоиздательских проектов... переводческого 
обеспечения различных форм совещаний… про-
цесса редактирования…» [1, с. 6–7] и др. Так, в со-
ответствии с направленностью образовательной 
программы магистратуры иностранным студен-
там-филологам первого курса Ивановского госу-
дарственного университета в ходе проектной прак-
тики предлагается разработать и реализовать в 
образовательных и культурных учреждениях (как 
правило, в школах) просветительские проекты в об-
ласти «межкультурной коммуникации, межнацио-
нального речевого общения» [1, с. 6]. Чаще всего 
данные проекты являются индивидуальными, что 
объясняется многонациональным составом групп, 
в которых обучаются магистранты. 

На начальном этапе практики преподаватель, 
являющийся руководителем практики, берет во 
внимание ряд факторов, влияющих на определение 
темы, цели, задач проекта, критериев и шкал оце-
нивания результатов работы. К примеру, ему необ-
ходимо знать о стране, из которой приехал студент 
(включая язык и культуру); о продолжительности 
проживания в Российской Федерации; о получен-
ном ранее образовании (направление подготовки); 
об уровне профессиональной подготовки (владе-
ние русским языком как иностранным, информа-
ционными технологиями, знания о русской культу-
ре и пр.); о целях обучения и планах на будущее; об 
интересах и увлечениях; о творческих способно-
стях студента и т. д. Указанные факторы соответст-
вуют перечню формируемых общекультурных и 
профессиональных компетенций, среди которых 
можно выделить межкультурную, информацион-
ную, коммуникативную, педагогическую, социо-
культурную и др. Особенную роль играют комму-
никативная (при оценивании которой необходимо 
учитывать содержательный компонент, интенцию, 
языковые средства, композиционную структуру и 
форму [2, с. 26]) и межкультурная компетенции 
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(обучающиеся должны знать о культуре страны из-
учаемого языка, понимать традиции, обычаи, ори-
ентироваться в различных социокультурных ситуа-
циях и т. д.).

Реализация проектной деятельности предпола-
гает не только решение проблемных задач (в том 
числе в ходе группового взаимодействия), но и учет 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого участника проекта, его интересов и т. д. 
В связи с этим для оценивания результатов практи-
ки, развивающей коммуникативные и творческие 
способности, а также самостоятельность студентов, 
наиболее целесообразным становится использова-
ние технологии критериального оценивания, кото-
рая позволяет анализировать учебный процесс, де-
лать его прозрачным и открытым, объективно оце-
нивать знания обучающихся в соответствии с выде-
ленными критериями, развивать навыки самооцен-
ки, обеспечивать обратную связь между преподава-
телем и студентом, определять уровень сформиро-
ванности конкретных компетенций каждого студен-
та на определенном этапе обучения и корректиро-
вать индивидуальную траекторию развития.

Как известно, «под критериальным оценивани-
ем понимается процесс оценивания, основанный 
на сравнении учебных достижений учащихся с 
четко определенными, коллективно выработанны-
ми, заранее известными всем участникам образо-
вательного процесса критериями, соответствую-
щими целям и содержанию образования, способст-
вующий формированию учебно-познавательной 
компетентности учащихся» [3, с. 11]. Так как кри-
териальность основывается на сформулированных 
в образовательных стандартах требованиях к оцен-
ке ожидаемых результатов [4, с. 124], то каждому 
оценочному средству приписывается определен-
ный набор критериев (а каждому критерию – 
ряд показателей). Под оценочным средством пони-
мается «педагогический инструментарий (оценоч-
ные материалы, педагогические тесты, контроль-
ные задания, опросные формы, компетентностно 
ориентированные задания, анкеты, опросные ли-
сты, оценочные шкалы, комплексы показателей 
и критериев оценки качества)» [5, с. 13]. Напри-
мер, для оценивания рефлексивной деятельности 
некоторые исследователи предлагают использовать 
анкеты, опросники, рефлексивные карты, денотат-
ные графы, а также такие приемы, как «песочные 
часы», эссе, читательские дневники, дидактиче-
ские стихи (синквейн, даймонд, контраст и др.) 
[6, с. 160]. 

Далее при оценивании результатов возникает 
необходимость в определении шкалы как средства 
«фиксации результатов оценивания свойств и ха-
рактеристик объектов путем упорядочения их в 
определенную числовую систему» [5, с. 15]. Шка-

ла как инструмент экспертного оценивания резуль-
татов проектной деятельности призвана прежде 
всего определить степень проявления того или 
иного показателя. К примеру, для простоты оцени-
вания ряда оценочных средств (конспекта, отчета и 
других) может быть предложена следующая шка-
ла: 2 балла – показатель проявляется ярко; 1 балл – 
показатель проявляется частично; 0 баллов – пока-
затель не проявляется. Обязательным условием 
применения технологии критериального оценива-
ния становится дифференцирование значимости 
оценок, полученных за выполнение различных ви-
дов деятельности. Например, за решение более 
значимых задач, направленных на формирование 
ключевых компетенций, может быть начислено 
большее количество баллов. Кроме того, студент 
может быть поощрен и получить дополнительные 
баллы (например, за качественное выполнение за-
дания раньше установленного срока). 

Таким образом, оценка, основанная на критери-
ях, позволяет обучающимся проявить свои органи-
заторские, творческие способности, продемон-
стрировать свои достижения в сфере межкультур-
ной коммуникации, группового взаимодействия, 
научиться объективно оценивать как свои успехи и 
неудачи, так и других участников проекта. Крите-
рии позволяют иностранному студенту ориентиро-
ваться на идеальное выполнение задания, а оцени-
вание в виде шкалы помогает приблизиться к цели. 
Причем и критерии, и шкала оценивания должны 
быть известны и понятны всем: и преподавателю, 
и студентам, чтобы процесс обучения и оценива-
ния был открытым и прозрачным.

Технология критериального оценивания подра-
зумевает не только анализ преподавателем дости-
жений студентов и суммирование полученных ими 
баллов, но и обсуждение результатов самими прак-
тикантами с целью объективации оценивания и 
возможности последующей корректировки. Таким 
образом, неотъемлемой составляющей проектной 
практики становится рефлексивная деятельность, 
которая побуждает к изобретательности, выстраи-
ванию своего пути образования и обусловлена как 
внешними, так и внутренними факторами (к пер-
вым относятся цели, содержание, технологии, пе-
дагогические и методические задачи, средства 
учебной деятельности, а ко вторым – потребности 
быть конкурентоспособным, поиск личностных 
смыслов деятельности и своей жизни, интерес к 
профессии [7]). С помощью самоанализа осу-
ществляется осмысление как минимум трех сторон 
деятельности субъектов обучения: практической 
(результаты), технологической (этапы, алгоритмы 
деятельности и др.) и мировоззренческой (соответ-
ствие полученных результатов поставленным це-
лям и т. д.) [6, с. 160].
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Следует отметить, что проектная практика 
предваряет педагогическую, она должна быть вы-
строена таким образом, чтобы в дальнейшем об-
легчить освоение педагогической деятельности, 
поэтому при выборе оценочных средств следует 
опираться на основные принципы коммуникативно 
ориентированного обучения («речевая направлен-
ность через общение, функциональность, ситуа-
тивность, ролевая организация учебного процесса, 
новизна, личностная ориентация общения, моде-
лирование» [8, с. 113]) и учитывать следующие 
требования: «полное и доступное описание видов 
работ, которые оцениваются; небольшое число 
критериев; возможность для студентов проверить 
правильность расчета количества баллов; учет всех 
видов активности студентов; игровой элемент и со-
ревнование» [9, с. 87]. Итак, в качестве оценочных 
средств, использующихся в ходе проектной прак-
тики, могут быть предложены следующие: 1) отчет 
о выполнении проекта; 2) приложения к отчету: 
паспорт проекта, конспект мероприятия, проводи-
мого в ходе реализации проекта, презентация, 
фото- и видеоматериалы; 3) эссе; 4) отзыв о работе 
студента (оформляется руководителем от профиль-
ной организации и руководителем от университе-
та, т. е. преподавателем кафедры). Также в качестве 
оценочных средств могут выступать тренинг, бесе-
да. Рассмотрим подробнее критерии оценивания 
всех отчетных документов. 

В начале практики студенты предоставляют ру-
ководителю паспорт проекта – оценочное средст-
во, позволяющее оценить способность магистран-
та к планированию просветительского проекта, 
умение формулировать тему проекта и название 
мастер-класса, собирать сведения об организации 
и о планируемой аудитории. При его оценивании 
следует учитывать: 1) способность самостоятельно 
формулировать тему, цель, задачи проекта, а также 
название мастер-класса, собирать сведения об ор-
ганизации и о планируемой аудитории; 2) соответ-
ствие текста паспорта образцу и нормам русского 
языка, предоставление в печатном и электронном 
вариантах. 

На основном этапе практики используется кон-
спект – оценочное средство, позволяющее прове-
рить и оценить умения способности обучающегося 
проектировать просветительскую деятельность, 
подбирать дидактический материал, адекватный 
поставленным методическим целям и психологи-
ческим особенностям аудитории, письменно изла-
гать содержание и ход просветительского меропри-
ятия, прогнозировать результаты проекта. Можно 
выделить следующие критерии: 1) соответствие 
требованиям и образцам, предоставление в печат-
ном и электронном вариантах; 2) логичное изложе-
ние материала; 3) соответствие учебно-методиче-

ских материалов теме, целям и задачам просвети-
тельского мероприятия, а также возрастным и пси-
хологическим особенностям аудитории, на кото-
рую направлен проект; наличие в основной части 
конспекта игровых и состязательных моментов, 
диалогов, способствующих вовлечению в меж-
культурную коммуникацию; 4) соответствие текста 
лексико-грамматическим нормам русского языка; 
5) точное, последовательное, доступное описание 
практической части (например, мастер-класса).

Как правило, проект реализуется в сопровожде-
нии компьютерной мультимедийной презентации, 
которая является оценочным средством, позволяю-
щим проверить и оценить умения и способности 
обучающегося проектировать, подбирать дидакти-
ческий материал, адекватный поставленным мето-
дическим целям, излагать содержание и ход меро-
приятия с помощью информационных технологий. 
Критерии оценки: 1) соответствие презентации со-
держанию, целям и задачам просветительского ме-
роприятия, конспекту; 2) самостоятельное созда-
ние в соответствии с правилами оформления (тех-
нические требования: стиль, фон, использование 
цвета, шрифты, расположение информации на 
странице, различные виды слайдов); 3) содержа-
ние информации (объем и достоверность информа-
ции, логика и переходы и т. д.); 4) соответствие 
лексико-грамматическим нормам языка; 5) исполь-
зование аудио- и видеоматериалов, анимации, ин-
тересной графики, различных эффектов.

На заключительном этапе предоставляется 
отчет – оценочное средство, позволяющее прове-
рить и оценить умения обучающегося продуциро-
вать (в соответствии с планом) письменное сооб-
щение, включающее «перечень и описание дейст-
вий, выполненных одним лицом или коллективом» 
[10, с. 182], анализируя и оценивая опыт проектной 
деятельности. В качестве основных критериев 
оценки отчета могут быть предложены следую-
щие: 1) соответствие требованиям и образцам, пре-
доставление в печатном и электронном вариантах; 
2) последовательность изложения, наличие логико-
смысловых связей внутри текста, фактологически 
точная аргументация; 3) соответствие письменной 
речи нормам русского литературного языка.

Необходимым условием успешной реализации 
проекта является моделирование профессиональ-
ной ситуации, т. е. тренинг – оценочное средство, 
позволяющее оценить работу практиканта, уровень 
его подготовки к проведению мероприятия, подход 
к работе, а также ряд других профессиональных 
компетенций (коммуникативную, информацион-
ную и др.), имеющих для участников обучения 
глубокий личностный смысл. Тренинг может про-
водиться неоднократно, так как направлен на по-
вышение чувства уверенности студента в своей 
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работе, однако оценивается наиболее удачное 
выступление. Критерии могут быть следующие: 
1) наличие готовых документов (конспект и пре-
зентация), в которых допущены незначительные 
ошибки, а также материалов, необходимых для 
проведения мастер-класса; 2) умение выступать на 
публику, эмоциональность речи, уместное исполь-
зование приемов ораторства, жестов и мимики, 
соб людение временного регламента; 3) соответст-
вие речи нормам русского литературного языка, 
правильный выбор языковых единиц, точность в 
выражении мысли; 4) умение работать в группе 
(дружелюбное отношение к одногруппникам, го-
товность прийти на помощь и т. д.), выслушивать 
критику, замечания руководителя и студентов, 
строго и своевременно выполнять рекомендации, 
пожелания, данные руководителем.

При оценивании фото- и видеоматериалов про-
светительского мероприятия основным критерием 
является их наличие (2 балла – присутствуют и ви-
деозапись, и фотографии; 1 балл – присутствуют 
или видеозапись, или фотографии; 0 баллов – ви-
деозапись и фотографии отсутствуют).

Согласно требованиям государственного обра-
зовательного стандарта по русскому языку как 
иностранному иностранный студент должен уметь 
продуцировать «текст-рассуждение проблемного 
характера с обязательной аргументацией собствен-
ной точки зрения» [11, с. 14], поэтому магистран-
там предлагается написать эссе на тему «Мои впе-
чатления о работе в рамках проекта (название про-
екта)». Эссе – это оценочное средство, позволяю-
щее проверить и оценить умения обучающегося 
письменно анализировать собственную деятель-
ность в период проектной практики, систематизи-
ровать и описывать впечатления о ней. В ходе на-
писания текста у иностранных студентов происхо-
дит важный в рамках межкультурного диалога про-
цесс рефлексии ориентационной системы собст-
венной культуры [12, с. 12]. Эссе может оценивать-
ся по следующим критериям: 1) соответствие со-
держания эссе указанной теме, наличие логико-
смыслового деления текста (введение, основная 
часть, заключение); правильное использование раз-
личных средств связи внутри текста (связь предло-
жений, абзацев); в заключении даны обоснованные 
выводы; 2) самостоятельность, выражение творче-
ского начала, оригинальность изложения. Наличие 
объективной самооценки (и (или) оценки меропри-
ятий, проведенных однокурсниками); аргумента-
ция фактологически точная и последовательная, 
магистрант убедительно излагает свою позицию; 
3) соответствие письменной речи нормам русского 
литературного языка. Объем эссе – минимум 300 
слов (2 балла – 300 и более слов; 1 балл – 250–300 
слов; 0 баллов – менее 250 слов). Предоставление 

в печатном и электронном вариантах. Эмоциональ-
ность речи, использование разнообразных стили-
стических средств, художественных оборотов.

После проведения магистрантом просвет итель-
ского мероприятия руководители практики (от уни-
верситета и от профильной организации) пишут от-
зыв о работе студента, который зачастую играет 
решающую роль при оценивании результатов пра-
ктики. В качестве критериев могут быть выбраны: 
1) отбор материала в соответствии с возрастными 
особенностями аудитории; 2) наличие видео- и ау-
диоматериала; 3) умение активизировать познава-
тельную деятельность учащихся и др. По каждому 
критерию выставляется оценка, которая впоследст-
вии переводится в баллы (отлично – 20 баллов, хо-
рошо – 16 баллов, удовлетворительно – 12 баллов, 
неудовлетворительно – 0 баллов). 

В табл. 1 приведены показатели выставления 
оценок руководителем от университета, которые 
определены в соответствии с критериями оценива-
ния работы практиканта в ходе всей практики.

Руководитель практики от профильной органи-
зации (в отличие от университетского руководите-
ля) оценивает исключительно качество подготовки 
и реализации просветительского мероприятия на 
основном этапе проектной практики, поэтому в 
табл. 2 приведены иные показатели выставления 
оценок. 

После сдачи всех отчетных документов прово-
дится итоговое собрание, на котором обсуждаются 
итоги проектной практики, достоинства и недо-
статки тех или иных проектов, даются рекоменда-
ции по проведению конкретных просветительских 
занятий, происходит обмен мнениями, впечатлени-
ями и т. д. Таким образом, используется беседа – 
оценочное средство, предполагающее совместное 
обсуждение руководителя практики со студентом 
(студентами) проблем подготовки, разработки и 
реализации просветительского проекта. В процес-
се такого обсуждения проверяется уровень владе-
ния практикантами русским языком как иностран-
ным и учебным материалом. Критерии оценки сле-
дующие: 1) умение вести диалог, формулировать 
вопросы и отвечать на них, выслушивать собесед-
ника; 2) соответствие речи нормам русского лите-
ратурного языка, правильный выбор языковых 
единиц, точность в выражении мысли, интенции, 
использование формул речевого этикета; 3) аргу-
ментация точки зрения, логичное и последователь-
ное выстраивание высказывания; 4) объективное 
оценивание достоинств и недостатков мероприя-
тий, проведенных как самим практикантом, так и 
его однокурсниками.

При выставлении баллов за отчет, паспорт и 
конспект большое значение имеет соответствие до-
кументов предоставленным образцам. 
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Итак, при оценивании документов каждому 
оценочному средству соответствует определенное 
максимальное количество баллов (табл. 3).

Для оценивания итогов проектной практики мо-
жет быть предложена следующая шкала: оценку 
«отлично» получает студент, набравший 85–100 

баллов; оценку «хорошо», если набрал 75–84 балла; 
оценку «удовлетворительно», если набрал 59–74 
балла; оценку «неудовлетворительно», если набрал 
0–58 баллов. Оценку «зачтено» получает сту-
дент, набравший 59–100 баллов и получивший 
оценки «отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно». 

Таблица  1
Показатели выставления оценок руководителем от университета

Оценка (баллы) Показатель
Отлично (20) Практикант активно участвовал в подготовке и реализации проекта, продемонстрировал умение 

работать в коллективе, выполнял все виды намеченных работ на каждом из этапов практики, проявил 
самостоятельность, активность, ответственность, показал умение пользоваться информационными 

технологиями; на мероприятии сумел активизировать познавательную деятельность аудитории, создать 
позитивную атмосферу, правильно организовать мероприятие, соблюдал временной регламент, пре-

красно владел материалом (почти не обращался к тексту конспекта), следил за своей речью, исправлял 
допущенные коммуникативные ошибки

Хорошо (16)  При подготовке проекта студент проявил активность, умение работать в коллективе, но недоста-
точную ответственность (конспект/презентация/материалы для мастер-класса были сданы 

для проверки с запозданием, мероприятие недостаточно отрепетировано), самостоятельность 
и владение информационными технологиями. В ходе просветительского мероприятия сумел активи-
зировать познавательную деятельность аудитории, создать позитивную атмосферу, но использовал 

конспект, допускал незначительные ошибки в организации мероприятия и в коммуникации, 
не всегда исправлял речевые ошибки

Удовлетвори-
тельно (12)

Практикант не проявил должной активности в разработке и реализации проекта, умения работать 
в коллективе. При подготовке мероприятия недостаточно продемонстрировал самостоятельность, 
ответственность, владение информационными технологиями. Во время мероприятия постоян но 

пользовался текстом конспекта, встречались грубые коммуникативные ошибки, которые 
не были исправлены. Почти не контролировал деятельность учащихся, превысил временной 

лимит, большая часть запланированного времени не реализована
Неудовлетвори-

тельно (0)
Практикант почти не проявил активность в разработке и реализации проекта, не проведено ни одного 

удовлетворительного мероприятия

Таблица  2
Показатели выставления оценок руководителем от профильной организации

Оценка и отметка Показатель
Отлично (20) Материал отобран с учетом возрастных особенностей аудитории, при проведении мероприятия 

использован ви део- и аудиоматериал, включены игровые и состязательные моменты. Практикант 
во в ремя мероприятия проявил отличные организаторские способности, сумел активизировать 

познавательную деятельность учащихся, создать позитивную атмосферу, эмоциональный контакт 
с аудиторией, соблюдал временной регламент, владел материалом (почти не обращался к тексту 

конспекта), следил за своей речью, исправлял коммуникативные ошибки
Хорошо (16)  Материал отобран с учетом возрастных особенностей аудитории, включены игровые и состязательные 

моменты, но почти не использовался видео- и аудиоматериал. Практикант во время мероприятия 
соблюдал временной регламент, но недостаточно проявил организаторские способности: не в полной 

мере активизировал и контролировал познавательную деятельность обучаемых. Студент часто 
обращался к тексту конспекта, не всегда исправлял допущенные коммуникативные ошибки

Удовлетвори-
тельно (12)

Материал отобран без учета возрастных особенностей аудитории, при проведении мероприятия 
почти не использовались информационные технологии. Отсутствовали состязательные моменты. 
Практикант в начале мероприятия сумел создать эмоциональный контакт с аудиторией, но в ходе 

занятия не проявил организаторские способности, не сумел активизировать и недостаточно 
контролировал познавательную деятельность учащихся, не соблюдал временной регламент, 
продемонстрировал плохое владение материалом (паузы в речи, коммуникативные ошибки, 

постоянное обращение к конспекту, неуверенность во время выступления)

Неудовлетвори-
тельно (0)

Не проведено ни одного удовлетворительного мероприятия
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Оценку «не зачтено» получает студент, набравший 
0–58 баллов и получивший оценку «неудовлетво-
рительно».

Предложенные оценочные средства, а также 
критерии и шкалы оценивания могут варьиро-

ваться в зависимости от указанных ранее 
факторов (уровень владения языком, способно-
сти обучающихся и пр.), которые невозможно 
не учитывать при работе с иностранными студен-
тами. 
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Таблица  3
Перечень оценочных средств с указанием максимального количества баллов

№ Оценочные средства Баллы
1 Отчет 8
2 Приложение к отчету Паспорт проекта 4

Конспект мероприятия 10
Компьютерная мультимедийная презентация 10

Фото- и видеоматериалы 2
3 Эссе на тему: «Мои впечатления о работе в рамках проекта „…“» (название проекта)» 10
4 Отзыв о работе 

студента 
Характеристика руководителя от профильной организации 20
Характеристика руководителя от профильной организации 20

5 Беседа 8
6 Тренинг 8

Итого 100
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CRITERIA FOR EVALUATING THE RESULTS OF INTERNATIONAL PHILOLOGY STUDENTS’ PROJECT PRACTICE

A. Yu. Mel’nikova

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation

In accordance with the personality-oriented and practice-oriented approaches, the article introduces criteria and 
scales for evaluating the results and the process of project activities, which foreign philology students practise while 
developing primary professional skills and preparing for pedagogical practice. Projects developed and implemented 
by students are usually individual due to the interethnic nature of student groups. They contribute to the development 
of intercultural communication, since in the course of projects the undergraduates introduce Russian speakers (and 
representatives of other nationalities who speak Russian) to cultural and linguistic features of their native countries 
and at the same time are becoming more and more aware of the cultural and linguistic features of the country of the 
studied language (Russia). In this regard, the understanding of project-making technology and the consideration of a 
number of factors (social and cultural, linguistic, etc.) are very important for the teacher. The knowledge of these 
allows the teacher not only to help foreign students in choosing the topic and the master class for the project, in 
arranging an individual trajectory of the project activity and in the timely and qualitative implementation of the tasks 
set, but also to adequately assess the results of the activity. The method of projects is based on the project practice, 
according to which at each stage (preparatory, main and final) certain skills such as reflective skills, search for 
information skills, presentational skills, organizational skills, communication skills and skills of group and individual 
work are formed. In this regard, the choice of assessment tools offered in the article (report on the results of the 
project; the project data sheet; the summary of the project; presentation; photos and videos; essays; student’s work 
review ; training; discussion) is justified taking into account not only the goals and objectives of project practices, 
activities, specific aspects of evaluation (project development, results, its structure, presentation), but also the list of 
competencies being developed, among which the most important are communicative, intercultural and information 
ones. When defining criteria and indicators for certain assessment tools (essay, summary, etc.) State Educational 
Standard in Russian as a Foreign Language, which sets out the requirements for specific communication skills (e.g. 
writing skills and speaking skills), and Federal Educational Standard of Higher Education 45.04.01 Philology play an 
important role as regulatory documents. The number of criteria and points is determined on the basis of the 
methodological importance of specific evaluation tools. The teacher’s review of the student’s work during pedagogical 
practice is of particular importance when counting the total number of points which can be scored for the project. The 
five-point rating scale is adopted for the final mark for the whole project as it is considered the most comfortable and 
familiar for both teachers and students.

Key words: project practice, evaluation criteria, professional competence, evaluat ion tool, rating scale.
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