
Интересно также, что восприятие преподавателями и студентами тех или иных 
форм  организации  учебного  процесса,  а  также  различного  рода  учебных  заданий, 
неодинаково. То, что преподаватели считают творческим заданием, студентами может 
восприниматься  как  еще  один  способ  проконтролировать  их  знания.  Отсюда  вновь 
формализм  и  отсутствие  интереса  к  работе.  Это  следует  обязательно  учитывать, 
предлагая студентам проявить ту или иную форму активности.

Многие  из  поставленных  нами  вопросов  не  являются  новыми  и  по-прежнему 
остаются  открытыми.  Что  представляет  собой  учебное  исследование  –  творческое 
задание или способ повысить рейтинг? Если это творческое задание, то каковы критерии 
его оценки? Что более ценно – грамотность и правильность выполнения задания или 
творческий  подход  и  исследовательский  энтузиазм?  Как  повысить  внутреннюю 
мотивацию студентов и избежать формального отношения к выполнению задания? Как 
соблюсти  баланс  между  «интересно»  и  «полезно»?  Как  обеспечить  равномерную 
«загруженность» учебного процесса? Может показаться, что использование в учебном 
процессе  заданий  исследовательского  характера  порождает  проблем  больше,  чем 
решает. Однако наличие многочисленных сложностей и ограничений не означает, что от 
учебного  исследования  нужно  отказаться.  Тем  более  что  можно  привести  немало 
примеров  его  эффективного  использования,  когда  студенты  с  увлечением, 
добросовестно  и  грамотно  выполняют  задание,  тщательно  прорабатывая 
дополнительную литературу,  проявляя  творческий  подход  на  всех  этапах,  начиная  с 
подготовки к  исследованию и заканчивая выбором способа презентации результатов. 

А. С. Солодухо, Г. А. Фофанова

Рейтинговая система: гипотеза о «сверхоправдании»

Изначально идея введения рейтинговой системы в рамках высшего образования, 
вероятно,  была  хороша.  Студент  дополнительно мотивирован  учиться  в  течение 
семестра,  его  заслуги  фиксируются  и  влияют  на  итоговую  оценку  за  дисциплину, 
создают  своеобразную «подушку  безопасности»  в  случае  неудачной  сдачи  экзамена. 
Оставим за скобками мотивационную составляющую самой оценки в учении и обучении 
(и специфическое отношение к ней студентов, варьирующееся от «хотя бы на четыре» 
до «не ниже девяти», а также роль оценок в снижении оплаты за обучение), т. к. это 
предмет отдельной, не менее проблемной дискуссии. Для преподавателей рейтинговая 
система  на  первоначальных  этапах  была  хорошей  формальной  возможностью 
дополнительно поощрить  активных  студентов  и  зафиксировать  бездеятельность 
«отсутствующих».  Остановимся  на  анализе  текущей  ситуации,  когда  рейтинговая 
система  является  обязательной  и  применяется  на  всех  дисциплинах,  изучаемых 
студентами, и рассмотрим ее с двух позиций: преподавательской и студенческой.

Требования,  регламентирующие  реализацию  рейтинговой  системы,  а  также 
значительное увеличение количественного состава студенческих групп, на наш взгляд, 
могут привести к формализации некоторых аспектов преподавательской деятельности. 
Например,  содержание  и  количество  контрольных  мероприятий,  оценка  за  которые 
влияет  на  семестровую  активность  –  преподаватель  неминуемо  становится  перед 
выбором:  предложить  студентам  творческие  задания  (способствующие  развитию 
профессиональных навыков, но проверка которых потребует гораздо больше времени, 
чем запланировано в индивидуальном плане) или тесты (предполагающие, как правило, 
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механическое  воспроизведение,  узнавание  или  случайный  выбор,  но  требующие  на 
этапе контроля и оценивания гораздо меньше времени). 

С  другой  стороны,  существуют  значительные  сложности  с  определением 
оптимального количества контрольных мероприятий, а также докладов на семинарских 
занятиях,  которые  должен  выполнить  студент,  чтобы  можно  было  реально,  а  не 
формально  оценить  уровень  его  подготовки.  Заложенные  в  программы  дисциплин 
требования  о  знаниях,  умениях  и  навыках  студентов,  входят  в  противоречие  с 
реальными  условиями  осуществления  оценочных  мероприятий,  обусловленными 
чрезвычайной «многолюдностью» студенческих групп. 

Более того, постепенно оценка подготовки студента по дисциплине превращается 
у преподавателя в своеобразную бухгалтерию, с доминированием количества работ над 
качеством.

Необходимость планирования собственной профессиональной деятельности, рост 
нагрузки,  а  также  большой  объем  проверяемых  работ,  вкупе  с  «многолюдностью» 
групп, вынуждает преподавателя к жесткой регламентации сроков сдачи выполненных 
заданий и разработке системы наказаний за его несоблюдение. 

Кроме того, существует проблема постановки оценки за семестровую активность 
студентам, которые эту активность не проявляли. Десятибалльная система предполагает 
минимальную оценку «один», но нередки случаи, когда и эту оценку ставить не за что,  
несмотря  на  дополнительные  часы  «ликвидации  задолженностей».  Не  менее 
дискуссионным является вопрос об удельном весе оценок за текущую успеваемость и 
экзаменационного результата при итоговом контроле усвоения дисциплины.

Существующее Положение о рейтинговой системе не дает ответы на эти вопросы, 
тем  самым предоставляя  преподавателям возможность  самостоятельного  решения.  И 
здесь  возникает  следующая  проблема,  которая  становится  более  очевидной,  если  ее 
рассмотреть  с  позиции  студента.  Возрастающий  объем  информации,  подлежащей 
усвоению, расширяющиеся возможность доступа к информационным ресурсам, а также 
повышающийся контроль за учебной деятельностью – на первый взгляд, должны были 
привести  к  повышению  уровня  «образованности»  студента,  к  расширению  и 
углублению его профессиональных горизонтов. Но приводят к обратному. Отсутствие 
однозначных, единых критериев оценки в рамках рейтинговой системы (по отношению 
к большинству дисциплин),  заставляет студента в большей степени адаптироваться к 
рейтинговой системе конкретного преподавателя, и в меньшей – концентрироваться на 
содержательной  стороне  дисциплины.  Кроме  того,  неоднократный  вал  контрольных 
мероприятий  по  различным  дисциплинам  в  течение  семестра,  обрушивающийся  на 
студента,  вынуждает  его  как  минимум  часть  заданий  выполнять  «спустя  рукава», 
формально.

Какова причина сложившейся формализации? Поиск ответов постоянно приводит 
к  актуализации  одной  из  классических  теорий  социальной  психологии  –  «эффекту 
сверхоправдания».  Последний  был  подтвержден  в  ряде  экспериментов  (Э. Диси, 
Р. Райан, М. Леппер, Д. Грин) и заключается в том, что когда люди делают то, что им 
нравится, без принуждения и без поощрения, они объясняют это любовью к данному 
занятию  (то  есть  они  внутренне  мотивированы  выполнять  данную  деятельность). 
Внешний  стимул  (как  излишнее  поощрение,  так  и  угроза)  ослабляет  внутреннюю 
мотивацию,  заставляя  людей  объяснять  свое  поведение  этим  стимулированием.  По 
мнению  Д. Майерса,  если  предложить  студентам  достаточное оправдание  для 
выполнения  заданий  и  использовать  вознаграждение  и  стимулы,  чтобы  они  были 
компетентными, мы (преподаватели) можем добиться того, что они, помимо получения 
удовольствия  от  познания  и  учебной  деятельности,  начнут  стремиться  к 
самостоятельным  занятиям.  Когда  же  имеется  слишком  значительное  оправдание,  а 
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именно,  чрезмерный  контроль,  в  частности,  в  нашем случае  –  жесткая  рейтинговая 
система,  при  которой  зафиксированная  семестровая  активность  влияет  на  итоговую 
оценку  за  дисциплину,  наблюдается  снижение  внутренней  мотивации  учения  и 
формализации учебной активности.

Кроме  того,  в  «дорейтинговый  период»  студент  был  волен  выбирать  (и, 
соответственно,  нести  ответственность):  учить  материал  непосредственно  перед 
экзаменом (специфическое краткосрочное «стресс-учение», как правило, без должного 
усвоения и перенесения информации в долговременную память,  и,  как следствие,  не 
включение  ее  в  процесс  профессионализации)  или  поэтапно  осваивать  материал  в 
течение  семестра,  обсуждая  его  с  коллегами  и  преподавателем  в  рамках  занятий.  В 
настоящий момент студент находится в ситуации иллюзии выбора, поскольку так или 
иначе  активность  или  ее  отсутствие  влияют  на  итоговую  оценку  за  дисциплину. 
Безусловно, студент, получивший диплом о высшем образовании, не сразу становится 
профессионалом.  На  наш  взгляд,  одна  из  наиболее  существенных  задач  высшего 
образования  –  способствовать  развитию  умеющей  учиться,  самостоятельной, 
ответственной  личности.  Но  способствует  ли  рейтинговая  система  решению  данной 
задачи или формирует формального исполнителя?
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