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начальник главного управления учебной  

и научно-методической работы,  
кандидат исторических наук, доцент,  
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Успеваемость студентов любого вуза, особенно на 
младших курсах, безусловно, должна зависеть от каче-
ства освоения ими образовательных программ за курс 
средней общеобразовательной школы. Количественными 
параметрами уровня школьной подготовки являются 
средний балл аттестата, а также сумма баллов, полу-
ченных на централизованном тестировании, проводи-
мом в период вступительной кампании. 

Успеваемость студентов БГУ – победителей  
республиканских предметных олимпиад  

школьников, а также награжденных по итогам  
обучения в школе золотой (серебряной) медалью

Даследаванні

Ранее изучалась корреляционная связь успева-
емости студентов БГУ с суммой набранных баллов 
на централизованном тестировании [1] отдельно 
с баллом централизованного тестирования по бело-
русскому или русскому языку [2], математике [3] со 
средним баллом документа о довузовском образова-
нии [4]. Представляет также интерес количественное 
сравнение величины среднего балла успеваемости 
всех студентов на определенном курсе со средним 
баллом успеваемости еще для двух групп студен-
тов – награжденных золотой (серебряной) медалью 
по итогам обучения в школе (далее – медалистов) 
или являющихся победителями международных или 
республиканских предметных олимпиад школьников 
(далее – олимпиад). 

Исследование проведено для белорусских студен-
тов дневной формы обучения по итогам зимней эк-
заменационной сессии 2017/2018 учебного года на 
первом и четвертом курсах на следующих факуль-
тетах: биологическом, историческом, физическом, 
философии и социальных наук, механико-математи-
ческом, химическом. Количество студентов, успевае-
мость которых анализировалась по названным выше 
группам, приведено в таблице 1.

На рис. 1–6 представлены результаты проведенного 
анализа в виде гистограмм. На каждой гистограмме ле-
вый столбец – средний балл успеваемости всех студен-
тов соответствующего курса в зимнюю сессию, сред-
ний – медалистов, правый – победителей олимпиад.

Из данных рис. 1–6, следует, что у студентов первых 
и четвертых курсов на всех исследованных факульте-
тах средний балл успеваемости медалистов выше, чем 
средний балл успеваемости в целом на курсе. 

Для первых курсов максимальное превышение 
успеваемости медалистов над средней ее величиной 
для всех студентов оказалось на факультете филосо-
фии и социальных наук (1,44 балла), минимальное – 
на химическом факультете (0,46 балла); для студентов 
четвертых курсов максимальное превышение – на био-
логическом (1,2 балла), минимальное – на химическом 
факультете (0,44 балла). 

Аналогичный результат получен и по расхожде-
нию успеваемости студентов первого и четвертого 
курсов со средней ее величиной на курсе у победите-
лей олимпиад. 
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Таблица 1
Количество студентов, обучающихся в БГУ по дневной форме в 2017/2018 учебном году,  

успеваемость которых анализировалась в настоящей работе

Факультет
Студентов на первом курсе Студентов на четвертом курсе

Всего Из них  
медалистов

Из них победите-
лей олимпиад Всего Из них  

медалистов
Из них победите-

лей олимпиад
Биологический 286 53 2 199 26 5
Исторический 146 10 8 124 6 6
Механико-математический 220 52 – 161 31 2
Физический 156 14 – 101 6 4
Философии и социальных наук 169 12 4 124 6 6
Химический 175 69 4 157 62 12
Всего 1152 210 18 866 137 35

Рис. 4. Средние баллы успеваемости студентов 
химического факультета

Рис. 5. Средние баллы успеваемости студентов 
исторического факультета

Рис. 6. Средние баллы успеваемости студентов 
факультета философии и социальных наук

Рис. 1. Средние баллы успеваемости студентов 
биологического факультета
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Рис. 3. Средние баллы успеваемости студентов 
физического факультета*

Рис. 2. Средние баллы успеваемости студентов 
механико-математического факультета* 
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Для первых курсов максимальное превышение 
успеваемости у победителей олимпиад над средней 
на курсе оказалось на биологическом факультете 
(3,02 балла), минимальное – на химическом (0,51 бал-
ла); для студентов четвертых курсов максимальное 
превышение – на физическом факультете (2,35 балла), 
минимальное – на химическом (0,82 балла). Исключе-
ние из данного правила обнаружено на четвертом кур-
се механико-математического факультета, где успева-
емость победителей олимпиад оказалась на 0,55 балла 
ниже средней на курсе.

Полученные результаты свидетельствую, что сту-
денты БГУ, награжденные по итогам учебы в средней 
общеобразовательной школе золотой (серебряной) ме-
далью, имеют высокие средние баллы успеваемости 
уже на первом курсе в пределах от 7,01 до 8,15 балла 
в зависимости от факультета. На четвертом курсе их 
успеваемость на всех факультетах, кроме механико-
математического, оказалась выше, чем на первом, из-
меняясь в пределах от 7,97 до 8,69 балла. 

Таким образом, тенденция роста успеваемости ме-
далистов к старшим курсам является в целом устой-
чивой, что дает основание для рассмотрения вопроса 
о зачислении их на первый курс на некоторые специ-
альности без вступительных испытаний.

В целом высокие значения среднего балла успева-
емости у студентов – победителей олимпиад в преде-
лах от 8,1 до 9,25 балла в зависимости от факультета на 
первом курсе и от 6,2 до 10 баллов – на четвертом курсе 
свидетельствуют о правомерности зачисления их на ряд 
специальностей без вступительных испытаний. 

Рост среднего балла успеваемости на четвертом 
курсе в сравнении с первым наблюдался на всех фа-
культетах, за исключением механико-математическо-
го, что должно стать (если это не случайность!) пред-
метом отдельного исследования.
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Прызначэнні

26 июня 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко назначил А. Е. Гучка на должность 

Председателя Высшей аттестационной комиссии  
Республики Беларусь

Александр Евгеньевич Гучок родился в 1965 го-
ду в г. Минске. С 1983 по 1988 год учился на энер-
гетическом факультете Белорусского политехниче-
ского института, затем работал по специальности. 
В 1997 году окончил юридический факультет Бело-
русского государственного университета. С 1995 по 
2004 год работал в БГУ заведующим лабораторией 
криминалистики, преподавателем, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры криминалистики. 

С 2004 по 2016 год проходил службу в органах 
прокуратуры на должностях прокурора отдела Про-
куратуры Республики Беларусь и заместителя ди-
ректора ГУ «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь».

В октябре 2016 года назначен на должность за-
местителя Председателя Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь.

А. Е. Гучок – доктор юридических наук, доцент. 
Автор свыше 130 научных работ, 3 монографий, 
7 учебных, методических и справочных пособий 
(в соавторстве), 12 патентов на изобретения и полез-
ные модели технико-криминалистических средств. 
Область научных интересов – теория криминалисти-
ки и криминалистическая техника.

По материалам vak.org.by


