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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? 
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Опыт использования рейтинговой системы оценки знаний студентов 
в преподавании философии как общеобразовательной дисциплины 

 
Оценка знаний и успеваемости студентов в высшей школе может осуществляться 

различными способами: традиционным и с использованием разнообразных 
современных образовательных технологий. Традиционный подход предполагает 
итоговый контроль знаний студентов в виде зачета и/или экзамена, а текущая 
успеваемость может повлиять на допуск/недопуск студента к итоговым учебным 
мероприятиям, если это предусмотрено положением. Другими словами, традиционная 
методика имеет скорее организационные и дисциплинарные последствия. В этом случае 
вся текущая работа студента находится как бы за скобками того, что происходит 
на экзамене. Только от воли и желания преподавателя зависит, будет она учтена 
при выведении итоговой оценки или нет. На экзамене в первую очередь оценивается 
ответ студента. Однако все участники этого важного действия понимают, насколько 
сама ситуация экзамена/зачета подвержена влиянию со стороны различных, нередко 
случайных, факторов. Не зря ведь экзамен сравнивают с лотереей, в которой не всем 
может повезти, даже тем, кто напряженно и ответственно работал весь семестр (или весь 
период изучения дисциплины). Наряду со случайно выбранным билетом большую роль 
играют также такие факторы, как физическое и психологическое состояния студента 
и преподавателя, характер взаимоотношений между ними, сложившийся в ходе 
взаимодействия в рамках учебного процесса. 

Современные образовательные технологии позволяют значительно снизить 
влияние со стороны разного рода случайных и/или не относящихся к существу вопроса 
факторов. В основе их лежат объективные (или стремящиеся к таковым) критерии, 
на основании которых становится возможным минимизировать влияние не имеющих 
отношения к делу обстоятельств и как можно более полно учесть текущую работу 
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студента по освоению дисциплины. Одним из наиболее популярных в этом отношении 
подходов к оценке успеваемости и знаний студентов является рейтинговая система 
оценки знаний: слово «рейтинг» происходит от английского «to rate» (оценивать) 
и «rating» (оценка, оценивание). Наряду с указанными позитивными характеристиками 
она позволяет стимулировать студента к систематической работе над предметом, 
а не обращаться к нему время от времени или «брать с налета» перед экзаменом. 
В скобках хочется заметить, что все рассуждения о студенте предполагают некую 
виртуальную модель, можно сказать, «идеального студента», который реагирует на все 
требования образовательной системы и выполняет их. То, что данная ремарка имеет 
смысл, говорит хотя бы тот факт, что не смотря на все внимание со стороны деканатов 
и преподавателей к дисциплине, посещаемости занятий, встречаются студенты, которые 
игнорируют эти требования. В итоге все наши «изобретения» просто проходят мимо 
них, и такие студенты выходят к экзамену практически с нулевой оценкой. Для них вся 
работа над предметом начинается на экзамене. Но для положительной оценки им 
необходимо достаточно хорошо репрезентировать свои знания, что в ряде случаев 
сродни чуду. 

В общих положениях о рейтинговой системе, принятых в Белорусском 
государственном университете, говорится: 

«1.1. Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине (далее – 
рейтинговая система) представляет собой комплекс организационных, учебных и 
контрольных мероприятий, базирующийся на учебно-методическом обеспечении всех 
видов деятельности по данному предмету. 

1.2. Рейтинговая система включает непрерывный мониторинг учебной 
деятельности студентов, дифференциацию оценки успеваемости по различным видам 
деятельности в рамках конкретной дисциплины, график контрольных мероприятий, 
рейтинговую оценку знаний по дисциплине»[1, с. 2]. 

Рейтинговую систему оценки знаний в своей педагогической практике я 
использую давно, без малого двадцать лет [2], т. е. еще задолго до того, как она стала 
нормой образовательного процесса. Моя педагогическая деятельность связана с 
преподаванием общеобразовательного курса «Философия» на двух естественнонаучных 
факультетах: на химическом факультете и факультете прикладной математики и 
информатики. Учебный план по данной дисциплине включает 40 часов лекционных 
занятий, 36 часов семинарских и занятий по контролю самостоятельной работы 
студентов, а также предусматривает самостоятельную работу студентов, 
непосредственно не контролируемую со стороны преподавателя. Последнее включает 
в себя знакомство студентов с различными литературными источниками, в том числе 
с авторскими философскими и философско-художественными произведениями. 
По результатам такого рода работы студенты пишут творческую работу – эссе, беседа 
по которой предусматривается на экзамене. Выбор автора и жанра произведения 
студенты осуществляют самостоятельно, ориентируясь на перечень литературных 
источников по курсу, консультируясь с преподавателем. В конечном итоге, 
предпочтение отдается выбору студента. С моей стороны к творческой работе студента 
предъявляются следующие требования: студент должен отразить историко-
философскую принадлежность автора (в случае художественных произведений – 
определить, если это возможно, в духе какой философской традиции написано 
произведение); вычленить проблему, над которой размышляет автор, проанализировать 
ее рассмотрение автором; определить, на сколько эта проблема актуальна для 
современности с учетом ее индивидуального и общественного восприятия. Эссе должно 
быть невелико по объему: от трех до семи страниц желательно рукописного текста. 
По данному виду работы не предусмотрены баллы или конкретная оценка. Важен факт 
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присутствия такой творческой работы, беседа по которой, как «домашняя заготовка», 
способствует улучшению впечатления от ответа на экзамене. 

Рейтинговая оценка позволяет проводить разного рода контроль знаний: текущий, 
промежуточный, итоговый. Итоговый контроль осуществляется на экзамене, а текущий 
и промежуточный – в процессе освоения дисциплины с использованием совокупности 
так называемых контрольных точек, определение которых соответствует логически 
завершенным модулям учебного курса. Нередко считается, что текущий контроль 
возможно осуществить только в случае наличия лабораторных занятий, т. е. в дис-
циплинах естественнонаучного и технического профиля. Однако мне представляется, 
что текущий контроль в изучении философии также возможен: он предполагает учет 
активности студентов на семинарских занятиях. При этом учитывается участие 
студентов в интерактивном обсуждении вопросов темы, а также выступления с 
небольшими сообщениями в формате семинарского занятия, круглого стола или мини-
конференции.  

Промежуточный контроль предполагает проведение письменных контрольных 
срезов с использованием тестов, а также письменных блиц-опросов на лекции после 
завершения каждой темы. В своей практике я предпочитаю использовать тесты 
закрытого типа. Готовясь к контрольным срезам, студенты опираются не только на 
материал лекций, но и на учебно-методические пособия, изданные кафедрой [3; 4], в том 
числе пособия, содержащие большое число тестовых заданий [5]. Это позволяет 
студентам ознакомиться с тестами различной формы и успешно справиться 
с подобными во время контроля. Блиц-опросы, в свою очередь, позволяют установить, 
насколько хорошо студент ориентируется в лекционном материале. 

Текущий и промежуточный контроль в течение периода изучения курса 
«Философия» дают возможность студенту набрать максимум 100 баллов. Из них 
60 баллов приходится на письменные работы (4 контрольных тестовых среза и 
3 письменных блиц-опроса) и 40 баллов – на интерактивную работу студентов на 
семинарских занятиях. Таким образом, рейтинговая технология дает возможность 
студентам накапливать и суммировать баллы за все виды учебной работы. Такая 
установка, заранее доведенная в деталях до студентов, позволяет поддерживать 
ритмичную систематическую работу студентов в течение всего периода изучения 
предмета, предсказать возможную итоговую оценку на экзамене, что тем самым 
способствует снижению «сессионного стресса». 

Все виды работы студентов в рамках учебной дисциплины, получившие 
количественную оценку в виде баллов, оцениваются в соответствии с принятой на 
сегодня 10-балльной системой. При этом текущая оценка и оценка ответа на экзамене 
путем несложных математических вычислений дает итоговую рейтинговую оценку, 
которая кроме ведомости заносится в зачетную книжку студента и по окончании 
обучения – в приложение к диплому. При расчете итоговой оценки используются 
коэффициенты, определяющие долю тех или иных работ. Так, кафедрой философии 
и методологии науки Белгосуниверситета приняты 60 % – за ответ на экзамене, 40 % – 
за текущую работу. Для облегчения всех необходимых вычислений я пользуюсь 
сводной таблицей, которая позволяет без труда и затрат времени на экзамене определить 
итоговый результат. По вертикали в левом столбце обозначена текущая совокупная 
оценка знаний студента по всем видам работы в течение периода изучения предмета, а 
по горизонтали в верхней строке – оценка ответа на экзамене. Итоговая рейтинговая 
оценка определяется в месте пересечения значений по вертикали и горизонтали: 
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10 10 9 9 8 8 7 6 3 2 1 

9 10 9 8 8 7 7 6 3 2 1 

8 9 9 8 7 7 6 6 3 2 1 

7 9 8 8 7 6 6 5 3 2 1 

6 8 8 7 7 6 5 5 3 2 1 

5 8 7 7 6 6 5 4 3 2 1 

4 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1 

3 7 7 6 5 5 4 4 3 2 1 

2 7 6 6 5 4 4 3 3 2 1 

1 6 6 5 5 4 3 3 3 2 1 

0 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1 

 
Как видно из таблицы, студент выходит на экзамен при любой текущей оценке 

(хотя справедливости ради следует сказать, что студент, не выполнивший весь учебный 
план, не должен допускаться к экзамену, а должен проходить ряд мероприятий, 
предоставляющих возможность преподавателю принимать решение о допуске / 
недопуске такого студента к итоговому экзамену). В случае неудовлетворительной 
оценки при ответе на экзамене студент получает неудовлетворительную итоговую 
оценку вне зависимости от оценки текущей работы. 

Таким образом, организация учебной деятельности и контроль за выполнением 
различных ее форм с помощью рейтинга приобретает гибкий характер. Студенты 
с удовольствием накапливают баллы, заботятся о своей успеваемости по предмету, 
сознательно и ответственно подходят к достижению высоко итогового результата. 
––––––––––––––– 
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