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охватывающих содержание нескольких студенческих исследований (или 
соприкасающихся с теми или иными их гранями). Авторам этих исследований даются 
специальные рекомендации относительно адаптации их выступлений к главной 
проблеме «свободного семинара», а студенческая группа заранее информируется 
о плане, целевых установках «свободного семинара» и литературе, которой можно 
воспользоваться при подготовке. 

Форма проведения «свободного семинара» – дискуссия по проблеме, варианты 
реализации которой могут быть достаточно разнообразными («противостояние» 
альтернативных позиций с соответствующим способом организации студенческой 
группы; использование процедуры защиты диссертации и др.). При этом (как, впрочем, 
и при других видах практических занятий) студенты стимулируются на проведение 
«этической экспертизы».  

Таким образом, на собственном преподавательском опыте я смогла убедиться 
в эффективности и целесообразности рейтинговой системы при определенных условиях 
ее применения, в качестве которых выступают, на мой взгляд, следующие: 

– рейтинговая система должна использоваться не в качестве цели, а только 
в качестве средства преподавания, помогающего осуществлять его (преподавания) 
стратегические сущностные установки; 

– содержательная «начинка» и формальное выражение рейтинговой системы 
должны соответствовать специфике учебного курса и реальным обстоятельствам 
учебного процесса, в том числе, особенностям студенческой аудитории; 

– в рейтинговую систему с большой осторожностью можно включать избыточно 
формализированные или очень упрощенные методические приемы (например, тесты), 
поскольку они провоцируют негативные потенции рейтинговой системы; 

– в связи с тем, что недостатком рейтинговой системы иногда является ее 
избыточно «жесткий характер», необходимо предусмотреть возможности ее «гибкого», 
вариативного использования. Если преподавателю удается осуществлять (в той или 
иной степени приближенности) единство стратегии и технологии преподносимого 
студентам курса, то такой механизм реализации технологии как рейтинговая система 
оценки знаний может оказаться весьма полезным. 

К сожалению, существует вероятность проявления дальнейшей активности 
«руководящих инстанций», связанная со стремлением к максимальной формализации 
рейтинговой системы и разработкой соответствующих, регламентирующих работу 
преподавателей, документов. Если такая вероятность станет реальностью, позитивные 
потенции рейтинговой системы будут сведены к минимуму. 

 
 

Е. В. Беляева 
доцент кафедры философии культуры 

 
Рейтинговая система в курсе этики на факультете радиофизики и электроники 

 
Рейтинговая система оценки знаний студентов при преподавании этики на 

факультете радиофизики и электроники выполняла разнообразные функции. Одна из 
них состояла в более полном учете личностных особенностей студентов, в проявлении 
внимания к специфике их мышления и отношения к жизни. Другой целью являлась 
активизация познавательных действий студентов, повышение их ответственности 
за результат образования. Не секрет, что отношение к гуманитарным дисциплинам на 
естественных факультетах является прохладным, если не сказать пренебрежительным. 
Поэтому толерантное отношение руководства к преподаванию этики во многом 
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обусловлено позитивным отношением студентов к данной дисциплине. Залогом этого 
являются не заниженные требования и развлекательные приемы, но та возможность для 
самовыражения по мировоззренческим проблемам, которые предоставляет этика 
в целом и ее преподавание по рейтинговой системе, в частности. Поэтому вся система 
преподавания данного курса направлена на формирование личностного отношения 
к этическому знанию, на применение этого знания к решению современных 
нравственных проблем, что, несомненно, усиливает ее воспитательный эффект. 

Центральной идеей рейтинговой системы стала установка на выполнение 
множества небольших, но разнообразных заданий. В лекционном курсе студенту 
сообщался необходимый минимум информации, на основе которого он мог углублять 
свои знания, а главное – совершать ряд познавательных усилий, практических 
тренировок морального мышления. 

Рейтинг являлся «жёстким»: для получения зачёта нужно было набрать минимум 
34 балла. Курс этики занимает 34 часа, таким образом, условно говоря, за каждый час 
нужно набрать один балл. Поскольку лекции по этике проходили в субботу, 
а семинарские занятия ставились четвертой и даже пятой парой, ведение рейтинга 
побуждало студентов посещать занятия и работать на них. Обычный зачет слабо 
стимулирует учебную активность, да и отсеивать нерадивых студентов в конце семестра 
организационно затруднительно. Рейтинговая же система ставила перед 
неуспевающими жесткую преграду. Баллы начислялись, в основном, за конкретную 
работу, а не за посещение, в результате, с одной стороны, несколько наиболее 
прилежных студентов набрали зачетное количество баллов еще до конца семестра, 
с другой – студенты, плохо посещавшие занятия, были вынуждены выполнить большой 
объем вполне выполнимых заданий. Таким образом, ответственность за общий итог 
деятельности возлагалась на студента, а не на преподавателя. 

Разные виды учебной деятельности были условно названы «корзинами» для 
набора баллов.  

«Корзина 1». Записки к лекции. После каждой лекции задавался вопрос по теме 
этой лекции, ответ на который нужно было сдать перед началом следующей лекции, т. е. 
через неделю. Объём ответа – одна рукописная страница тетрадного формата. В ответе 
ценилось не количество слов, а сила аргументов. Ответ на поставленный вопрос нужно 
было придумать самостоятельно, а не найти в каком-то источнике. Именно эта 
способность самостоятельно осмыслить этическую проблему проверялась в данном 
задании. Поскольку вопросы носили проблемный характер, скачать информацию 
из Интернета напрямую было невозможно, ее приходилось перерабатывать и применять 
к поставленной мыслительной задаче. То же касается учебного пособия и электронного 
конспекта лекций. «Записки к лекциям» оценивались следующим образом: 

• за содержательный и разумный ответ, сданный вовремя – 2 балла; 
• за текст, не содержащий ответа на поставленный вопрос (состоящий из 

бессвязных или не относящихся к делу рассуждений) – 1 балл; 
• за содержательные ответы разных студентов, которые почти не отличаются 

друг от друга (независимо от того, кто у кого списал) – 1 балл.  
• за содержательный ответ, сданный после лекции – 1 балл, за некачественный – 

0,5 балла. 
• за небрежные каракули-отписки – 0,5 балла. 
Итого за 11 лекций можно набрать до 22 баллов. 
«Корзина 2». Семинарские занятия. Семинарские занятия посвящены 

обсуждению того материала, который был сообщён на лекции. Занятие построено как 
практикум, содержащий вопросы и упражнения, так что у каждого студента есть 
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возможность выступить и ответить на вопрос, принять участие в дискуссии. За ответы 
на семинаре в зависимости от их качества можно набрать от 0,2 (за присутствие) 
до 2 баллов (активная работа). 

Всего в курсе 6 семинарских занятий. Итого за семинары можно набрать 
до 12 баллов. 

Таким образом, если студент пишет записки к каждой лекции и работает на всех 
семинарах, он набирает необходимые зачетные баллы. Для пополнения копилки баллов 
существуют дополнительные «корзины». 

«Корзина 3». Тест. Тест проводится по теме «История этических учений» в конце 
третьего по счёту семинарского занятия. Он содержит 20 вопросов, на каждый из них 
предложено три ответа, один из которых является правильным (закрытый тест). 
На выполнение теста давалось 10 минут (особо умные и темпераментные справлялись 
за 4 минуты). Поскольку в таком закрытом тесте по теории вероятности любой человек 
даёт 7 правильных ответов, то баллы начислялись за каждый правильный ответ свыше 7. 
Таким образом, за 8 правильных ответов начислялся 1 балл и т. д. Это самая 
«дорогостоящая» часть рейтинга (до 13 баллов), так как история этических учений 
является информативной и поэтому сложной частью этического знания. В прежние годы 
«зачётным» был результат в 8 баллов, и студент пересдавал тест до тех пор, пока их 
не набирал (число пересдач доходило до 10, но не было ни одного человека, который, 
в конце концов, не справился бы с этой задачей). Неудачу в тесте можно 
компенсировать за счёт других видов работы, а можно переписывать тест для 
повышения результата. 

«Корзина 4». Карточки. По темам «Историческое развитие нравственности» 
и «Теория морали» проводилась 10-минутная контрольная работа в конце 6-го по счёту 
семинарского занятия, в которой предлагалось письменно ответить на два вопроса, 
написанные на карточках (поэтому задание так и называется). Вопросы задавались 
в рамках лекционного материала, но предполагали умение сравнивать разные 
нравственные явления, сопоставлять понятия, своими словами объяснять смысл 
этических терминов и т.п. В то же время, эти задания не содержат элементов творчества 
и не требуют выработки нового знания, поэтому максимальная оценка за такую работу 
составляла 8 баллов. 

«Корзина 5». Эссе по теме «Высшие моральные ценности». Поскольку для 
студентов первого курса факультета радиофизики и электроники создание объемных 
текстов представляет огромные трудности, эссе занимает не самое важное место 
в списке возможных заданий. Оно посвящено анализу нравственного поступка и 
ситуации морального выбора (своего собственного, из жизни или из художественного 
произведения). 

Написание эссе предполагает большую свободу самовыражения и творчества. 
С одной стороны, оно показывает, как студент усвоил учебную тему «Свобода как 
нравственная ценность», с другой – является результатом его собственного 
нравственного поиска, размышления и суждения. В целом эссе должно 
продемонстрировать общий уровень этического мышления студента. При этом всякие 
заимствования из Интернета и источников типа «100 золотых сочинений» и т. п. 
безжалостно отвергались. За эссе можно набрать до 10 баллов, но такие работы почти 
не встречаются, так как лучшие студенты к этому моменту уже набрали «зачетные» 
34 балла. 

«Корзина 6». Отработки. Для тех студентов, которые с трудом осваивали 
содержание курса, плохо справлялись с тестом и работой «карточки», предлагался 
список из 34 вопросов, ответив на которые в объеме одной тетрадной страницы, студент 
мог пополнить свою копилку баллов и даже в целом сдать зачёт таким образом. Каждое 



 14

задание оценивалось в 1 балл. Было несколько таких студентов, которые ни разу 
не были на занятиях, но принесли на зачет по тетрадке, в которой были аккуратно 
написаны ответы на все 34 вопроса (список вопросов 2010 года приведен ниже). 

Предложенная рейтинговая система позволила студентам с самыми разными 
способностями и личностными качествами успешно освоить курс этики, самостоятельно 
организуя его изучение. Студенты-отличники прилежно писали «записки к лекциям», 
активно работали на семинарских занятиях и уже после выполнения теста находились 
в одном шаге от зачета, что, как ни странно, не охладило их желания посещать занятия. 
Те, кто не любит выступать на семинарских занятиях и публично высказываться 
на темы, затрагивающие внутренний мир личности, получили возможность выражать 
свои идеи и переживания в письменных работах. Некоторые студенты не ходили 
на лекции, но исправно приносили «записки к лекциям», были и те, кто исправно 
посещал, но почему-то не писал «записки», и набрал нужные баллы за счет блестящего 
выполнения теста и работы «карточки». Наконец, были такие студенты, которые 
по недостатку способностей или в силу плохой дисциплины восполняли недостающие 
баллы, отвечая на вопросы «Отработок» в конце семестра. 

Таким образом, рейтинговая система предполагает повышение 
ответственности студентов за их поведение и обучение. Когда за качество 
образования отвечает преподаватель, то его методические приемы неизбежно 
направлены на достижение единообразия и приобретают авторитарный характер. 
Рейтинговая же система обеспечивает значительную свободу студента в выборе 
способов освоения учебной дисциплины, стимулирует позитивное взаимодействие 
преподавателя и студентов. 

В заключение приведу в качестве примера конкретного «наполнения» 
рейтинговой системы список заданий из «Отработки» 2010 года. 

1. Сравните блаженство как высшее благо и счастье как высшее благо. 
2. Прокомментируйте древнекитайское высказывание: «Когда злой человек 

проповедует истинное учение, оно становится ложным. Когда добрый человек 
проповедует ложное учение, оно становится истинным». 

3. Софисты были релятивистами в этике и высказывались в том духе, что «мораль 
у каждого своя». Выдвиньте аргументы против этого тезиса. 

4. Почему древние греки считали дружбу самым совершенным отношением 
между людьми и ставили ее значительно выше любви? 

5. Согласно учению Августина Блаженного, спасение души не зависит от земных 
дел человека. Какие аргументы он приводил в защиту этой, казалось бы, 
несправедливой теории? 

6. Религия черпает силу из бессилия морали. Вы согласны? Обоснуйте свою 
позицию. 

7. Источником всякого зла в Библии считается гордыня. Что это такое в Вашем 
понимании? В чем ее отличие от гордости? 

8. Почему, согласно Библии, Бог создал людей со свободной волей, вместо того, 
чтобы заложить в них стремление к добру? 

9. Чем отличается христианский гуманизм от принципа гуманизма, 
выработанного в эпоху Возрождения? 

10. Английский философ Т. Гоббс полагал, что человек от природы зол. 
Выдвиньте этические аргументы против его теории. 

11. Французский философ Ж.-Ж. Руссо полагал, что человек от природы добр. 
Выдвиньте этические аргументы против его теории. 

12. Перед Вами высказывание французского философа Гольбаха: 
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«Таким образом, говоря, что интерес есть единственный мотив человеческих 
действий, мы хотим этим сказать, что каждый человек по-своему трудится для своего 
счастья, которое он находит в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или 
воображаемом предмете – цели всего его поведения. Если принять это, то ни одного 
человека нельзя назвать бескорыстным, или лишённым интереса. Мы называем так 
лишь человека, мотивов поведения которого мы не знаем или интерес которого 
одобряем. Например, мы называем благородным, верным и бескорыстным человека, 
которому доставляет несравненно большее удовольствие помочь в беде своему другу, 
чем сохранить в сундуке бесполезные сокровища. Мы называем бескорыстным всякого 
человека, которого больше интересует слава, чем богатство. Наконец, мы называем 
бескорыстным всякого человека, приносящего крупные, на наш взгляд, жертвы ради 
предмета, с которым он связывает своё счастье и который не ценится нами так высоко». 

Попробуйте найти возражения на это рассуждение. 
13. Придумайте ситуацию морального выбора и разрешите её по 

«категорическому императиву» И. Канта. 
14. Немецкий мыслитель Д. Бонхёффер писал: «Бог умер, и люди остались одни. 

Надо сделать все выводы из этого». Сделайте эти выводы сами. 
15. Чем отличается поведение по принципу «око за око» от поведения по 

«золотому правилу нравственности»? 
16. Традиционная нравственность содержит принцип «уважай старших». Может 

ли этот принцип утратить своё значение? 
17. Этика утверждает, что насилие аморально. В традиционной нравственности 

существует воинский этос. Как совместить эти две установки в одном моральном 
сознании, в одном культурном пространстве? 

18. Почему деньги – это нравственная, а не только экономическая ценность 
буржуазного общества? 

19. Трудолюбие – один из фундаментальных нравственных принципов всех 
времён и народов. Чем отличаются: трудолюбие традиционного общества, буржуазное 
трудолюбие, трудолюбие советского человека, трудолюбие современного белоруса 
(в нравственном плане)? 

20. Опишите систему нравственности современного белорусского общества, 
систему моральных ценностей и способ нравственной регуляции. 

21. Придумайте ситуацию конфликта между требованиями долга и требованиями 
совести. 

22. Покажите, что современные экологические проблемы являются также и 
моральными проблемами.  

23. Какие правила морали должен соблюдать человек на необитаемом острове? 
24. Чем отличается ошибочная моральная позиция от позиции аморальной? 
25. Чем нравственный идеал отличается от кумира или эталона? 
26. «Добрыми намерениями вымощена дорога в ад», – гласит библейская 

мудрость. Почему? А какова дорога в рай?  
27. Дворяне издавна защищали свою честь в поединках. Современное 

законодательство предполагает денежную компенсацию при выигрыше дела о защите 
чести и достоинства. Что, как Вам представляется, более соответствует духу морали? 

28. В бандитском сообществе есть свои правила взаимоотношений. Можно ли 
сказать, что в нем действует своя мораль? Какая? Чем она отличается от морали 
законопослушных граждан? 

29. Вспомните самого хорошего (нравственного) человека в Вашей жизни. Был ли 
он скучным? Почему? 
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30. Если человек свободен, он может поступать так, как хочет, но тогда его 
поведение может быть аморальным. Если же человек морален, то нормы морали могут 
ограничивать его свободу. Как поведение человека может быть моральным и свободным 
одновременно? 

31. Есть ли люди, для которых не существует проблемы смысла жизни, или же 
любая реальная жизнь является ответом на вопрос о её смысле? 

32. Имеет ли человек моральное право на самоубийство? Самоубийство 
свидетельствует о каких-то свойствах мира или только о качествах самоубийцы?  

33. Л. Н. Толстой писал: «Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то 
он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства 
или недоразумения». 

Разве быть счастливым – это обязанность? 
В чём виноват несчастливый? 
34. Происходит ли в истории прогресс нравственности? Каковы его критерии? 

 
 
 


