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• использование рейтинговой системы оценки знаний повышает точность и 
объективность оценки студенческой работы; 

• рейтинговая система позволяет оценивать качество работы студенческой 
аудитории; 

• рейтинговая система оценки знаний является фактором активизации 
мотивации и инициативности студентов; 

• благодаря применению рейтинговой системы повышается количественно-
качественный компонент подготовки к занятиям; 

• преподавателям рейтинговая система позволяет рационально планировать 
учебный процесс и активизировать деятельность студентов. 

––––––––––––––– 
1. Галевский, Г. В. Современные вопросы теории и практики обучения в вузе / 

Г. В. Гаевский. – Новокузнецк, 2004. 
2. Русских, Г. А. Технология рейтингового обучения / Г. А. Русских // 

Дополнительное образование. – 2004. – № 12. – С. 8-15. 
 
 
 
КАФЕДРА  СОЦИОЛОГИИ 
 

Л. Г. Титаренко 
профессор кафедры социологии 

 
Опыт использования рейтинговой системы 

 
Рейтинги в современном вузе – это не самоценность, а ставшая уже привычной 

педагогическая технология, цель которой – обеспечить объективный контроль знаний 
студентов. Поэтому рейтинговые оценки не делают сам процесс обучения 
инновационным или, наоборот, консервативным, ведь технология не подменяет 
содержания предмета и не является панацеей от недостатков, имеющих место 
в педагогическом процессе по каким-либо другим причинам. Рейтинговые системы 
оценки и контроля знаний в вузе могут давать позитивный результат, который зависит 
от того, насколько правильно выбран контекст применения рейтинга и насколько 
удачно на практике реализована его идея (т. е. выбрана методика, форма, рейтинговая 
шкала и пр.). 

По своей сути, рейтинг может измерять как количество знаний студентов 
(по отдельной теме, курсу в целом), так и качество (что бывает редко, но все же бывает). 
Чаще всего рейтинги используются одновременно и для оценки количества знаний, 
и для учета его качества (степени усвоения знаний студентами). 

В зависимости от формы рейтинговых оценок, они могут стимулировать учебную 
деятельность студента, активизировать учебный процесс в течение семестра, так как 
вынуждают студентов работать более регулярно, выполнять самостоятельный задания 
в течение семестра, а не только учиться во время сессии. 

Некоторые отечественные преподаватели отрицательно относятся к любым 
рейтингам, считая их «иностранными новшествами», чуждыми нашему менталитету. 
Однако совсем не обязательно связывать рейтинги с Болонским процессом, модульным 
построением курса, кредитной системой и пр. Я познакомилась с рейтинговой системой 
в 1990-е гг. в США, когда о Болонской системе еще не было и речи. Тем не менее, 
американские преподаватели использовали и тогда рейтинговые методы оценки знаний, 



 24

утверждая, что этот метод позволяет значительно снизить субъективизм и случайность, 
которые имеют место при оценке знаний на экзамене, и дисциплинирует студентов 
в процессе изучения той или иной дисциплины. Продуманные рейтинговые системы 
действительно могут стимулировать учебную деятельность студента, и – что 
не менее важно – оценить его деятельность более объективно, чем лишь по ответу 
на экзамене. 

Знание студентами того, на каких критериях строится рейтинг, позволяет каждому 
заранее взвесить свои силы, распределить их между разными видами деятельности 
с учетом того, какие баллы могут быть получены за каждый из них. Если студент 
работает творчески, рейтинг позволяет оценить его работу по достоинству. Однако если 
студент даже просто в срок выполняет учебные задания, его рейтинг также будет 
достаточно высоким, чтобы успешно завершить изучение данной дисциплины, получив 
достойный балл. 

Из моего первоначального ознакомления с применением рейтинговой системы 
оценки знаний в университетах США я пришла к выводу, что наиболее эффективны 
рейтинги в базовых начальных курсах, где изучается довольно объемный материал 
по той или иной дисциплине, который не может быть в полном объеме охвачен на 
экзамене. В таком случае рейтинговые оценки по пройденным разделам (или модулям) 
действительно позволяют поэтапно проконтролировать усвоение знаний студентами, 
а затем суммировать и обобщить эти знания в конце курса. 

Применительно к социологии, рейтинговые системы будут успешными в изучении 
общего курса социологии, на каком бы факультете он не читался. Общий курс 
социологии требует не только понимания логики развития предмета, но и просто 
конкретных знаний, которые легче всего проверить через несколько их «замеров». 
В таких случаях, чем конкретнее те виды деятельности, которые входят в подсчет 
рейтинга, тем легче оценить уровень знаний. Так, проверить знание студентами 
определений основных понятий в ходе письменной работы или устного опроса можно, 
и оценка будет вполне объективной, а вот глубину понимания того, какие отношения 
скрываются за этими определением, - далеко не всегда возможно. Но и для таких 
случаев есть адекватные виды проверок (например, творческие эссе, сочинения). 

Итак, мой первый принцип, взятый из зарубежного опыта: использовать рейтинги 
не по всем курсам, а по довольно объемным, базовым курсам, с большим 
фактологическим материалом, где никакие традиционные экзамены не позволяют 
проверить весь материал одновременно. 

Второй принцип – использовать рейтинги в тех случаях, где в группах очень много 
студентов, опросить которых в полном объеме преподаватель просто не в состоянии 
ни на экзамене, ни на семинарских занятиях (например, в отдельные годы количество 
студентов на потоке, изучающих социологию, может зашкаливать, и тогда подсчет 
рейтинга по всей студенческой работе за семестр оказывается эффективнее, нежели 
«удачный» или «неудачный» билет на экзамене). 

Третий принцип: знать и соблюдать ограничения сферы использования рейтингов. 
Я не использую рейтинговую систему в спецкурсах, в дисциплинах по специализации, 
где глубина усвоения предмета и его понимание преобладают над усвоением фактов 
и базовых знаний, и где происходит «достраивание» системы знаний, а не 
закладываются его первые кирпичики. На спецкурсах студенческий доклад, творческая 
работа дают возможность студенту раскрыть свой уровень знаний и понимания 
дисциплины больше, чем постоянные рейтинговые замеры его знаний и активности. 

Хотя и в данном подходе могут быть исключения. В конце 1990-х гг., во время 
моей временной педагогической работы в университете имени Джорджа Мейсона 
в городе Фейрфакс (штат Вирждиния, США), моим коллегой по департаменту изучения 



 25

Восточной Европы был известный русский писатель Василий Павлович Аксенов. 
Он несколько лет проработал в этом престижном университете (кстати, в те же годы там 
работал Френсис Фукуяма), преподавал курсы по русской литературе «серебряного» 
века. На один из его курсов в течение целого семестра ходила и я как «вольный 
слушатель». Эти занятия позволили мне не только получить удовольствие от общения 
с большим русским писателем, но и ближе познакомиться с его системой оценки очень 
специфических знаний и навыков студентов. Этот курс был не для начинающих: он 
требовал достаточно больших базовых знаний по литературе, без которых нельзя было 
усвоить новые знания. В американской системе образования эта предварительная «база» 
объективно оценивается по тому набору курсов, которые студент уже прослушал (все 
курсы выбираются свободно, так что студенты-физики тоже могли записаться на курс 
к В. Аксенову, если у них в зачетках имелись оценки по необходимым предварительным 
базовым курсам – либо литературы, либо русского языка – хотя все занятия были, 
конечно, на английском языке). На первом же занятии В. Аксенов огласил детали своей 
рейтинговой системы оценки знаний: она включала только три позиции. 

Первая позиция (формальная): 10 % общего балла за посещение занятий. Эти 10 % 
автоматически исчезают, если студент пропустил более 10 % лекций (причины 
пропусков в расчет не берутся, ведь в любом случае студент не посещает занятия, 
а значит и не получает соответствующих знаний). В американской системе нет даже 
понятия о «разрешениях от деканата» пропустить занятия по любым «уважительным» 
причинам: студенты платят деньги, чтобы ходить на лекции, а не чтобы их пропускать. 
Несмотря на очень либеральное отношение В. Аксенова к студентам и дружеские 
с ними отношения на личном уровне, в подсчете пропусков писатель был неумолим, так 
как считал пропуск занятий проявлением безразличия к предмету. В условиях 
свободного выбора предметов, имеющего место в американской системе образования, 
пропуски занятий расценивались писателем весьма негативно.  

Вторая и третья позиции были содержательными. За весь курс студенты 
В. Аксенова были обязаны написать одну большую (на 20 страниц) письменную работу 
по выбранному ими произведению русской литературы изучаемого периода. 
Изначально были оговорены не только объемы текста, но и рекомендуемая литература, 
круг произведений для анализа. За первую половину семестра (она всегда четко 
обозначена в любом вузе США небольшими внутрисеместровыми каникулами) 
студенты писали черновик и предоставляли его для проверки В. Аксенову. 
Преподаватель оценивал их труд, максимум в 40 % от общего балла за курс. Если 
студент не сдавал работу в срок, он мог потерять часть баллов. Если работа была плохая 
– тоже снижалась оценка. Во второй половине семестра студент дорабатывал свой текст 
по замечаниям В. Аксенова и не позднее, чем за неделю до конца курса, опять сдавал 
текст. Оценка уже доработанного текста составляла максимум 50 %.  

Как видим, рейтинговая система В. П. Аксенова была проста: 10:40:50. Однако и 
она позволяла ему объективно оценить знания, навыки и усилия студентов в процессе 
работы по данному курсу. Любопытно, что все лодыри были выявлены с помощью этого 
рейтинга уже к концу первой части семестра. Система «работала» успешно. 

Опыт моей работы в БГУ показал, что можно активно использовать рейтинговую 
систему в преподавании обширного по объему и базового по содержанию курса 
по истории социологии. Данная дисциплина изучается в целом четыре семестра, однако 
даже объем материала за один семестр очень большой. Применяемый мною вид 
рейтинговой системы в процессе изучения курса истории социологии более сложен, чем 
у В. П. Аксенова. Мой опыт работы с белорусскими студентами показал, что легче 
просто «снимать» баллы за пропуски каждого занятия, чем снижать оценку всем 
прогульщикам на одну и ту же величину. Если за каждый пропуск семинарского занятия 
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(а всего их может быть до 20) студенту грозит потеря, скажем, одного или половины 
балла (по 100-балльной шкале), а таких пропусков много, то он может снизить себе 
будущую оценку. Чтобы не «обижать» тех, кто пропускает занятия по болезни, 
я допускаю систему отработок, т.е. предоставления письменного текста по пропущенной 
теме занятия. Даже если студент списывает этот текст из учебника, я полагаю, какой-то 
материал остается в его памяти. Кроме того, после проверки я возвращаю текст 
отработки студенту, с пожеланием хорошо его выучить к контрольной работе 
и экзамену. Таким образом, проболевший студент может поправить свою ситуацию, 
а прогульщик – прочувствовать все минусы от своих прогулов. 

Значительную часть в накоплении рейтинговой оценки по курсу истории 
социологии составляет чтение и конспектирование первоисточников, т. е. оригинальных 
текстов социологов – от классиков до современников. Без изучения таких текстов 
пропадает смысл самого предмета: не учебник надо читать, а сами тексты. Поскольку 
многие тексты мы разбираем на семинарских занятиях, всем необходимо их хорошее 
знание. Организация нашего учебного процесса такова, что студенту не вменяется 
в обязанность приобрести тексты первоисточники в личную собственность (как к этому 
обязывает американская система университетского обучения: каждый студент должен 
иметь свои собственные учебные и иные пособия, указанные для каждого курса заранее 
и продаваемые в университетском магазине) либо взять книгу в библиотеке (книг 
с текстами первоисточников в БГУ всегда не хватает). Поэтому конспект необходим для 
работы на семинарах. Кроме того, перед экзаменом чтение конспекта первоисточников 
позволяет студентам освежить в памяти основные положения социологии того либо 
иного автора. Если студент все же имеет все тексты в личном пользовании, тогда 
я предлагаю по тексту выписать только основные понятия, сделать своего рода 
глоссарий, раскрывающий специфику каждого автора и его трудов. 

В последние годы студенты пользуются Хрестоматией по зарубежной социологии, 
которая была составлена как раз под этот курс и издана в Минске в 2008 году. Чтение 
и конспектирование части статей из этой Хрестоматии дает возможность «заработать» 
каждому студенту существенную часть общей оценки, т. е. накопить баллы через 
самостоятельную работу с первоисточниками. В зависимости от числа первоисточников, 
количество баллов за этот вид деятельности колеблется от 25 до 35 %. Практически, 
если у студентов достаточно хотя бы прилежания и самодисциплины, то за счет 
конспектов и посещения занятий они уже могут обеспечить себе положительную оценку 
за весь курс, т.е. набрать за эти два вида деятельности необходимый минимум в 40 %. 

Следующий вид деятельности, фиксируемый в рейтинговой системе по истории 
социологии, – это домашнее эссе. В зависимости от курса, я обычно предлагаю написать 
эссе по окончании каждой из больших трех учебных информационных блоков 
пройденного материала. Задача студента – не столько продемонстрировать знания по 
изученным темам, сколько приложить эти знания для анализа того или иного феномена 
современной жизни общества, т. е. показать профессиональные навыки анализа на 
основе полученных знаний. Например, при изучении структурного функционализма 
я предлагаю в рамках этой парадигмы проанализировать современный институт 
образования или семьи. Если студент успешно справляется с этим творческим заданием, 
то он получает максимальный балл (обычно 5 %), если просто демонстрирует свои 
знания парадигмы, но не умеет их использовать в собственном анализе (т. е. не 
демонстрирует навыков и компетенций) – естественно, оценка снижается. В случае 
нарушения сроков предоставления домашнего эссе, балл тоже снижается, если же эссе 
не представлено, студент ничего не получает. 

Курс истории социологии дает возможность проводить и контрольные работы, 
в которых обычно я проверяю фактологические знания студентов (знание прочитанных 
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первоисточников, базовых принципов изученных теорий и парадигм и т. п.) 
Две контрольных работы (в середине и конце изучаемого курса) дисциплинируют 
студентов, заставляя их учиться не только в сессию. Как правило, оценки за 
контрольные работы не очень высокие, но и рейтинговая «цена» их небольшая (по 5 % 
каждая), чтобы возможные неудачи студента в контрольных работах не могли резко 
снизить его общий балл. 

Семинарские занятия также входят в рейтинговую систему. Как правило, активную 
работу на одном семинаре я оцениваю в 1 %, при этом те, кто работал менее активно, 
могут получить 0,5 %. В сумме общий балл за все семинары может быть от 15 % 
до 20 %. Сегодня лишь немногие студенты проявляют живую активность в работе на 
семинарах, поэтому приходится использовать массу приемов, чтобы и другие 
(пассивные) студенты также могли поднять свои показатели работы на семинаре, т. е. 
проявляли активность. Если в ходе выполнения группового задания одна группа 
победила, все ее члены получают тот или иной балл, что стимулирует их желание 
участвовать в групповой работе. 

Наконец, экзамен в конце курса тоже вносит свой вклад в общую рейтинговую 
систему. У меня этот экзамен оценивается в 30 %, хотя – в зависимости от 
дисциплины – вполне можно оценить экзамен и в 40 %. Поскольку оценка творческих 
усилий студентов и их креативности в изучении курса осуществляется, в основном, на 
семинарах и через написание домашних эссе, постольку финальный экзамен становится 
не экстраординарным событием, а лишь последним в ряду равных. Даже если на 
экзамене студент испытывает стресс и снижает свои показатели, он вполне может 
наверстать упущенное оценками по другим видам учебной деятельности. Я часто 
использую тестовые задания, так как они позволяют создать равные условия для всех 
студентов и проверить их знания по стандартным вопросам, требующим запоминания 
фактов и другой информации, знания базового материала курса, анализа и 
сопоставления разных теоретико-методологических парадигм, выстраивания всей 
системы знания в определенном историческом контексте. 

В качестве «бонусов», т. е. дополнительных баллов, выходящих за 100 %, 
я применяю поощрения за выступления на студенческой научной конференции (по теме 
курса) либо за пополнение информационных ресурсов по социологии (например, статья 
в белорусскую Википедию по изучаемому в рамках курса автору). Таким заданием 
может стать и доклад, сделанный по инициативе студента на практических занятиях. 
Как правило, это 5 %. Обычно за такую деятельность берутся конкурентоспособные 
студенты, с высокой самооценкой и/или высокой мотивацией к учебе (независимо 
от того, чем она обусловлена – тягой к знаниям или желанием получать стипендию). 
Преподаватель, на мой взгляд, должен поддерживать таких студентов за их усилия, 
не оставлять без поощрения их труд. 

Таким образом, применяемая мною рейтинговая система для оценки знаний 
студентов по курсу истории социологии довольно сложная. Она является накопительной 
и не требует коэффициентов: все полученные баллы суммируются, в идеале эта сумма 
дает 100 %. Студент получает финальные 10 баллов, если он набрал 95 и более баллов 
(или %). Если сумма баллов в пределах 90-94, он получает «9». На «8» достаточно 
набрать баллы в интервале 80-89, «7» – 70-79, и т. д. Если сумма баллов менее 40, 
студент не может получить даже минимальную «проходную» оценку «4» (нижний 
«предел» – 40%, или 40 баллов). 

Данная рейтинговая система хороша тем, что ни один вид деятельности не 
доминирует. Даже набрав мало баллов на экзамене, студент может получить 
положительную оценку, если работал в течение семестра. 
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Хочу привести еще один пример использования рейтинговой системы в 
дистанционном курсе по социологии, который на протяжении ряда лет я веду совместно 
с моим американским коллегой из университета штата Нью Йорк (State University of 
New York) профессором Крейгом Литтлом. Курс является интернациональным: в нем 
участвуют студенты трех-четырех стран, причем постоянные участники – США 
и Беларусь (в зависимости от года обучения, дополнительно участвовали студенты из 
России и Австралии). Весь курс ведется на английском языке. Курс является высоко 
интерактивным: кроме обычных учебников, которые обязательны для чтения студентов, 
есть лекции на вебсайте курса, все темы активно обсуждаются студентами 
в специальном дискуссионном блоге. Помимо чисто учебных заданий (ответы на 
вопросы по курсу, прямо связанные с учебными пособиями либо веб-лекциями), 
студенты выполняют три интернет-задания, которые являются творческими: по своему 
выбору они отыскивают тему (в рамках курса), по которой пишут короткие сочинения и 
прилагают список сайтов, которыми пользовались. Это не курсовая работа, так как 
объем обычно не превышает 3-5 страниц. Кроме того, после процедуры оценки часть 
веб-заданий становится достоянием всего студенческого коллектива, т.е. вывешивается 
в открытом доступе. У каждого студента есть свой электронный адрес, которым он 
пользуется для контакта с преподавателем (со мной или профессором Литтлом). 
Поскольку это модульный курс, в нем есть 5 модулей. Три из них предполагают 
оценивание знаний, с экзаменов по окончании каждого, два модуля являются 
интеракционными (вводный и заключительный). В самом конце курса студенты также 
оценивают преподавательскую работу (насколько отзывчивы были преподаватели на 
студенческие вопросы, насколько хорошо был подобран курсовой материал и т. п.) 
Таким образом, контроль оказывается двухсторонним. 

Какие баллы используются в этом курсе? Все задания можно разделить на 
4 группы. 

1. Вопросные задания по прочитанным учебникам (их в сумме по 3 на каждую 
из трех изучаемых книг). Как правило, такое новое вопросное задание появляется 
каждую неделю, сроки его выполнения строго оговорены, студент пользуется книгами 
во время выполнения заданий, так как цель преподавателя и состоит в том, чтобы 
стимулировать тщательное изучение рекомендованных учебных пособий. Одно задание 
может по объему составлять от полстраницы до двух страниц текста. 

2. Экзамен по окончанию модуля (т. е. одной темы и одной книги). Экзамен 
представляет собой написание двух эссе. Темы могут быть на выбор (например, из 3-4 
предложенных преподавателем) или обязательными для всех. Оговорено заранее, что 
оценивается: полнота ответа на вопрос, умение обобщать материал книги, умение 
приводить свои примеры для подтверждения тезиса, хорошая стилистика и даже 
грамматические ошибки. Естественно, за поданную не в срок работу преподаватель 
может снизить оценку, как и за содержание экзамена. Более жесткий способ – закрыть 
электронным способом прием ответов, присланных после установленного срока (иногда 
это тоже практикуется). 

3. Веб-задания творческого плана, включающие самостоятельный поиск материала, 
его описание и анализ, умение приложить изученный материал к современности. 

4. Студенческая дискуссия на блоге. Поскольку цель дискуссии учебная, каждому 
студенту необходимо участвовать в ней хотя бы один раз в неделю (т. е. 6 раз за весь 
модуль), причем оценивается содержание сообщений, их объем и регулярность. Лучшие 
студенты обычно участвуют регулярно, так что к концу модуля у них набирается от 25 
до 40 сообщений. Преподаватель, естественно, имеет доступ к этому блогу, т. к. он 
оценивает участие каждого студента, однако баллы известны только самому 
аттестуемому, а не всему коллективу. Принцип конфиденциальности соблюдается 
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полностью. Однако общение на блоге делает процесс обучения субъект-субъектным 
не только в отношении студента и преподавателя, но и самих студентов. Они часто 
горячо спорят по вопросам, касающимся курса, активно реагируют на мировые новости 
(если они так или иначе касаются курса социологии), оттачивают мастерство 
аргументированного спора. Этика всегда соблюдается – это условие указано 
в письменных инструкциях к дискуссионному блогу (кстати, все задания 
сопровождаются точными указаниями, что будет оцениваться, и в какие сроки). 

В каких рамках оцениваются все эти задания? На все виды деятельности 
предлагаются одинаковые оценки от 0 до 100 баллов. Это означает, что если работа не 
сдана, студент получает 0, если же она сдана, то реальная оценка, как правило, 
колеблется между 50 (в худших случаях) и 100 (в лучших случаях) баллами. В конце 
курса все баллы суммируются и делятся на количество оцененных заданий (более 
десятка). Затем баллы «вписываются» в национальные системы оценок: в США – 
систему от А (отлично) до F (провал, менее 50 баллов), в белорусскую систему – от 10 и 
ниже. Как правило, студенты получают довольно высокие оценки (в нашей системе 
от 8 до 10, в американской от А до В, в российской от 4 до 5). В тех случаях, когда 
студент не ответил подряд на 2-3 задания, считается, что он «бросил» курс: тогда он 
вообще не оценивается. 

Поскольку дистанционное обучение дает возможность работать online в любое 
время суток и в любой точке, оно дает студенту большой простор в выборе времени для 
чтения и подготовки заданий. Количество же заданий и интенсивность работы 
практически почти исключает возможность списывания друг у друга, тем более что 
белорусские студенты не обучаются вместе (они набираются из числа желающих 
студентов всего факультета, знающих английский язык и интересующихся 
социологией). Практика показала, что ответы студентов-философов более 
содержательны и широки, нежели ответы социологов, а в целом студенты-американцы 
и австралийцы намного дисциплинированнее, чем русские и белорусы. Видимо, они 
давно привыкли к рейтинговым системам и жесткому графику выполнения учебных 
заданий и воспринимают их очень хорошо. 

В целом, любая педагогическая технология, включая рейтинговые системы оценки 
знаний, является лишь средством, направленным на совершенствование учебной работы 
со студентами. Она хороша тогда, когда дает хорошие результаты, что требует 
творческого подхода со стороны самого преподавателя, готового на поиск. 
Ни отбрасывать ее, ни внедрять насильно (особенно в одной форме для всех 
факультетов и дисциплин) не следовало бы: она должна войти в учебный процесс 
естественным образом. 

 
 


