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4. Преподавателю не следует заменять личную оценку и поощрение студента 
формальным выставлением ему баллов. В учебном процессе словесная похвала 
и признание со стороны преподавателя являются зачастую очень сильными 
подкрепляющими стимулами для студентов, поэтому не целесообразно пренебрегать их 
использованием. 

5. При выставлении баллов за учебную активность и успеваемость преподавателю 
следует по возможности делать акцент на внутреннюю мотивацию, интерес студентов 
к учебной деятельности, рассматривая рейтинговые оценки лишь как следствие, 
дополнительное поощрение студентов. В том числе, следует планировать учебные 
активности, сосредоточенные на личных исследованиях студентов, дискуссиях 
и высказывании собственной позиции, которые вовсе не будут оцениваться баллами. 
Это позволит сохранить внутреннюю мотивацию студентов, которая является более 
мощной мотивирующей силой к учению, чем внешняя мотивация. 

6. При наказании студента следует сосредоточиться на негативных проявлениях 
его поведения, но не на качестве выполнения работы и не на его личности. 
Гуманистическая психология предписывает педагогам наказывать поступок, а не 
личность, оставляя за личностью ученика право на безусловное принятие, независимо 
от совершаемых им поступков. Такое отношение в равной степени справедливо для 
рейтинговой системы. Любая инициатива со стороны студента и самостоятельное 
выполнение им работы должны находить поощрение со стороны педагога, даже если 
работа содержит ошибки и неточности (в этом случае оценка может быть снижена, 
но акцент должен быть сделан на поощрение). В то же время, нарушение дисциплины, 
плагиат и др. должны получать огласку как наказываемое поведение. 

7. Для студента всегда должна оставаться возможность исправить свою 
рейтинговую оценку, но эта возможность не должна быть очевидной и легкой, иначе 
студенты могут предпочесть для себя свободное посещение в течение семестра 
и интенсивную работу по исправлению оценки прямо перед экзаменом. В противном 
случае, если возможности исправить рейтинг не будет, у студентов может развиться 
синдром выученной беспомощности, который может парализовать любую учебную 
активность. 

 
М. С. Фабрикант  

преподаватель кафедры психологии 
 

Роль рейтинговой системы в структурировании учебного времени студентов 
 
Качество получаемого студентами образования зависит с их стороны не только от 

потенциала, заложенного к началу обучения в вузе, и интенсивности прилагаемых 
усилий, но и от того, каким образом и в какой степени образовательный процесс 
становится частью общей жизненной истории студента. Если этого не происходит, то 
учебное время воспринимается студентами как нечто психологически чужеродное, 
поскольку интерес к выбранной специальности и высокая мотивация к изучению 
соответствующих предметов могут оказаться быстро исчерпанными, если 
первоначальный энтузиазм не обеспечивается ресурсами для его долгосрочного 
систематического поддержания. 

Мой опыт проведения практических занятий по тайм-менеджменту в рамках 
общего курса «психология» показывает, что студенты различных гуманитарных 
специальностей имеют весьма рудиментарные навыки в области управления временем, 
которое в их представлении ограничивается идеями о желательности своевременности 
и нежелательности прокрастинации, но не сопровождается конкретными приемами, 
позволяющими реализовать эти пожелания на практике. Американский психолог 
Д. Ариэли провел эксперимент, позволив своим студентам сдать все запланированные 
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самостоятельные работы в любое время в течение семестра вместо того, чтобы 
установить для каждой работы следующие друг за другом крайние сроки. Результат 
эксперимента показал, что студенты, которые отвели весь семестр на выполнение всех 
работ, получили результаты более низкого качества, чем их однокурсники, 
установившие себе сроки, аналогичные тем, которые раньше входили в требования со 
стороны преподавателя. По моему мнению, этот результат объясняется не только тем, 
что студенты, сдававшие работы постепенно в течение семестра, могли получить 
обратную связь и учесть ее при выполнении последующих заданий (различие в качестве 
было обнаружено по всем самостоятельным работам, включая те, которые выполнялись 
первыми), и даже не только тем, что задание, выполняемое в последний момент, 
воспринимается скорее как срочное, чем как важное, и сам факт выполнения становится 
основной, если не единственной задачей (последние моменты, распределенные 
в течение семестра, могли дать тот же психологический эффект). Последовательность 
выполнения заданий вместо единичного события итоговой отчетности образует цепочку 
событий, необходимую для составления целостного нарратива – способа организации 
и объяснения индивидуального опыта, который, по мнению ряда психологов, 
в частности, Дж. Брунера, является первичным и наиболее универсальным для 
различных психологических типов в меняющихся социокультурных контекстах. Если 
образовательный процесс не содержит достаточных событийных ресурсов для его 
нарративного осмысления, то учебное время занимает все меньшую долю пятилетнего 
срока, отведенного на получение высшего образования, что отрицательно влияет на 
результат учебной деятельности. 

Специальное обучение студентов навыкам управления временем в краткосрочной 
перспективе недостаточно эффективно и начинает влиять на работу студентов только 
к концу семестра. Поэтому требуется такой способ организации образовательного 
процесса, при котором студенты осваивали бы приемы управления временем не помимо 
основного курса, а одновременно с ним. По моему мнению, именно этим способом 
является рейтинговая система. Представляется очевидным, что, помимо этой задачи, 
рейтинговая система позволяет реализовать ряд других, например, получение 
студентами более оперативной обратной связи, учет всех значимых видов учебной 
активности, большая объективность и критериальная прозрачность оценок и др. Однако 
в рамках данной статьи нас интересует именно ее системный характер, то есть, тот факт, 
что она представляет собой не просто механическую совокупность баллов за отдельные 
задания, но определенную систему, развернутую во времени, что способствует 
формированию у каждого студента индивидуальной истории освоения того или иного 
учебного курса.  

Далеко не каждое занятие становится для студентов событием даже при условии 
идеальной посещаемости, поскольку, в соответствии с эффектом фигуры и фона, статус 
события определяется по контрасту с общим потоком бессобытийности. Наиболее 
очевидный способ отделения от фона – неординарность учебного задания, его 
творческий характер. Однако необычный характер определенного вида активности 
имеет свою оборотную сторону – затруднения, возникающие при попытке его 
интеграции в общую логику освоения курса. Более эффективным в этом плане 
представляется изначальное установление связи каждого отдельно взятого задания с 
общей линией освоения курса в контексте индивидуальной истории студента. Наиболее 
простой формой установления такой связи является оцениваемость задания, роль 
данной оценки в выставлении рейтинга, который, в свою очередь, влияет на итоговую 
оценку. Однако подобный эффект достигается не как прямое следствие введения 
оценивания работы студентов в течение семестра, а при соблюдении ряда 
дополнительных условий. 
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Существенную роль в реализации потенциала рейтинговой системы по 
структурированию учебного времени студентов играет выбранный преподавателем 
способ вычисления рейтинга и его презентация студентам. Гипотетически возможны 
весьма разнообразные формулы вычисления рейтинга, позволяющие учесть ряд 
существенных факторов (относительная сложность заданий, их объем, значимость той 
или иной темы, фактическая трудность задания для конкретной студенческой группы и 
многие другие), но приоритетом во всех случаях является понимание выбранной 
формулы выведения рейтинга всеми студентами, что сразу резко ограничивает спектр 
возможностей при взаимодействии со студентами гуманитарных специальностей до 
суммирования баллов либо подсчета среднего арифметического оценок, выставленных 
по десятибалльной системе. Я склонна отдать предпочтение второму варианту, особенно 
при наличии относительно небольшого числа крупных заданий, поскольку в этом случае 
студенту сразу ясно, какой была бы его итоговая оценка, если бы она выставлялась в тот 
или иной момент семестра. Практика показывает, что степень осознания студентами 
текущей значимости итоговой оценки радикально повышается немедленно после 
получения первой оценки, влияющей на рейтинг, то есть приобретает массовый 
характер после проведения первой контролируемой самостоятельной работы, и далее 
плавно, но не столь значительно возрастает по мере приближения даты экзамена 
(исключение составляют студенты с рудиментарной посещаемостью, получающие всю 
информацию о курсе, включая принципы рейтинговой оценки, с опозданием 
в несколько месяцев). 

Поскольку, как следует из приведенного обстоятельства, первое задание, оценка 
за которое влияет на рейтинг, играет для студентов роль своего рода инициации 
в предмет как первое значимое событие в его освоении, к нему предъявляются особые 
требования, каждое из которых является в значительной мере спорным. Так, 
представляется не всегда целесообразным сочетание рейтинговой системы с принципом 
временной организации учебного материала «от простого к сложному», поскольку на 
основании обратной связи на первое задание у студентов формируется общий горизонт 
ожиданий относительно всего курса, и ужесточение требований, представленное 
в количественном виде, зачастую застает студентов неподготовленными, и 
интерпретируется как несправедливость. Поэтому на каждом этапе допустимы задания 
любой сложности, для выполнения которых у студентов имеется достаточно ресурсов. 
При этом первое задание должно не только задавать уровень требований, но и отражать 
содержательную специфику курса (например, если предполагается проведение всех КСР 
по курсу «Психология» в виде мини-исследований, то первый осваиваемый метод 
должен быть достаточно типичным для психологической науки, поэтому проведение 
этнометодологического эксперимента на данном этапе, при всей его эффектности, 
нежелательно). Наиболее простым, на мой взгляд, целесообразно делать последнее 
задание – не только по причине относительной усталости студентов к концу семестра, 
но и для создания эффекта завершения истории освоения курса, что подразумевает 
в большей степени обобщение, нежели освоение чего-либо нового. Особенно 
интересный результат можно получить, если представлять каждому студенту данные 
о его рейтинге не только в виде итогового балла, но и в формате «ленты времени» 
с нанесенными на нее оценками за каждое задание и качественной оценкой в виде 
краткого комментария, что позволяет студенту накануне экзамена сделать 
соответствующие выводы о том, к нарративу какого типа относится его индивидуальная 
история освоения данного учебного курса – постепенного прогресса, стабильности, 
скачкообразного роста, чередования подъемов и спадов или какого-либо другого. 
Поскольку (рискованная, но достаточно эвристичная гипотеза) процесс подготовки 
к экзамену представляет собой в плане темпоральной организации своего рода 
микромодель структурирования времени в течение семестра, подобная образно-
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графическая обратная связь позволяет студенту отрефлексировать свой релевантный 
опыт и вовремя исправить хотя бы некоторые ошибки. Таким образом, выставление 
рейтинга за работу в семестре наряду с экзаменационной оценкой, а не вместо нее 
(из чего, по нашему мнению, следует нежелательность выставления экзаменационной 
оценки «автоматом»), позволяет приблизиться к равновесию между ответственностью 
студента за результат своей учебной активности и его способностью существенным 
образом влиять на итоговую оценку на всех этапах освоения курса. 

Еще одним значимым аспектом влияния рейтинговой системы на 
структурирование студентами учебного времени, наряду с конструированием 
целостности, последовательности и событийной равномерности, является 
персонализация образовательного процесса. История освоения учебного курса может 
соответствовать всем основным критериям так называемого «хорошего нарратива», но 
при этом восприниматься студентом как нечто внешнее по отношению к его 
индивидуальной истории, а не быть ее частью. В этом случае студент склонен 
принимать в процессе обучения пассивную позицию активизируемого и развлекаемого, 
а в ретроспективе вспоминает данный учебный курс в виде отдельных ярких, но 
малозначимых, эпизодов и лишь фрагментарно воспроизводит его содержательную 
часть. 

Для персонализации учебного процесса могут с переменным успехом 
применяться различные методические приемы. Так, например, в соответствующей 
литературе нередко встречается суждение о превосходстве качественной оценки 
достижений студентов над выставлением унифицированных количественных оценок. 
Однако, на мой взгляд, это превосходство может выражаться в разнообразии 
получаемой обратной связи и при условии высокого авторитета преподавателя, в его 
более интенсивном, хотя кратковременном и ситуативном воздействии на учебную 
мотивацию. Оборотной стороной является не только субъективность оценки (она столь 
же вероятна при выставлении количественных оценок, если их основания недостаточно 
эксплицированы), но и одностороннее преобладание в ней субъектного начала 
преподавателя. Качественная оценка зачастую воспринимается студентами как личное 
мнение преподавателя и помещается ими в контекст сюжета о выстраивании 
взаимоотношений с ним, а не с изучаемой дисциплиной, в то время как количественная 
оценка, именно в силу своего способа выражения и связанных с ним 
коммерциализированных ассоциаций, воспринимается студентами как нечто ими 
заработанное, то есть, как эквивалент некоторой ценности, находящейся в их 
собственности. Как показывает практика, рейтинги, выставляемые в течение семестра, 
оказываются особенно значимыми для студентов, когда имеют вид постепенно 
заполняемой таблицы, которая по мере заполнения отражает личный вклад студента 
в изучение соответствующего курса и его продвижение. Для большей наглядности 
правила выведения рейтинга можно было бы визуально представить в виде настольной 
игры с полем в виде дорожной карты с нанесенным на нее маршрутом, как это было 
апробировано в одном из психологических тренингов, разработанных и проведенных 
с моим участием. Разумеется, при таком способе презентации рейтинговой системы 
возникает некоторая опасность инфантилизации учебного процесса и недостаточно 
серьезного отношения со стороны студентов, но при условии достаточной сложности 
содержания курса и адекватного позиционирования преподавателя подобный эффект 
может выступать в качестве противовеса, в особенности если предложить разработку 
подобной визуальной схемы самим студентам, например, в качестве итогового задания, 
систематизирующего в символической форме весь изученный материал. 

Это задание по визуализации рейтинговой системы оценки работы в течение 
семестра особенно хорошо соответствует клиповому сознанию современной молодежи, 
которое во многом формируется под воздействием иконических знаков. В качестве 
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примера можно привести итоговое задание по курсу «Психология», предложенное 
студентам филологического факультета и факультета международных отношений 
на основании прошедшего с моим участием семинара по использованию визуальных 
средств в преподавании социогуманитарных дисциплин. Студентам было предложено 
выбрать какого-либо выдающегося ученого-психолога и составить коллаж, 
посвященный его профессиональной биографии и – в образно-символической форме – 
ключевым исследованиям и теориям. Результат выполнения данного задания превзошел 
все ожидания не только по качеству, но и по проявленному интересу и объему 
затраченных усилий. Однако особенно неожиданным и примечательным оказалось то 
обстоятельство, что на протяжении работы над коллажами студенты зачастую просили 
не только дополнительно уточнить предъявляемые требования и критерии оценки, но 
и разработать накопительную систему начисления баллов для оценки промежуточных 
этапов работы. Иными словами, студенты были заинтересованы в том, чтобы при 
оценивании их работы в семестре учитывался не только конечный результат, но и сам 
процесс его достижения. 

С этим обстоятельством связан еще один значимый аспект рейтинговой системы – 
сближение временных перспектив преподавателя и студентов. При стандартной системе 
оценки знаний, когда итоговая оценка выставляется только на основании ответа 
на итоговом экзамене, время преподавателя структурируется преимущественно в виде 
лекционных и семинарских занятий. В то время как в воображении студента они 
сливаются в единую массу, а единственным дифференцированным компонентов 
освоения учебного курса выступает экзаменационная сессия – собственно экзамен 
и примыкающие к нему дни интенсивной подготовки, остающиеся после того, как сдан 
предшествующий экзамен. Поэтому нередко после не самого успешного ответа 
на экзамене приходится слышать студенческие оправдания наподобие «такой сложный 
предмет – и всего два дня на подготовку», после чего стандартный контраргумент 
преподавателя «на самом деле на подготовку был отведен целый семестр» встречаются 
сочетанием формального согласия и искреннего недоумения, поскольку в субъективно-
психологическом смысле это время воспринимается студентами безотносительно 
к результатам освоения определенного курса, что во многом связано с гедонистическим 
культом молодости и мифологемой «золотой студенческой поры» как ограниченного 
временного ресурса, в структурировании которого доля учебного времени зачастую 
стремится к минимизации, а ошибочность такого подхода осознается его сторонниками 
с большим опозданием. Рейтинговая система, напротив, разрушает этот миф 
об изолированности студенческих лет и встраивает их в контекст будущей трудовой 
деятельности. Ритм последовательного выполнения студентами отдельных заданий, 
оценки за которые влияют на общий рейтинг, соответствует ритму проверки заданий 
преподавателем, что способствует совместному переживанию ими динамики 
образовательного процесса. Необходимым условием для этого является, прежде всего, 
своевременная проверка выполненных заданий, желательно – в соответствии с заранее 
установленными сроками, что подает студентам позитивный пример управления 
временем. 

Таким образом, рейтинговая система позволяет структурировать учебное время 
студентов, формируя субъективно-психологическое представление о процессе освоения 
определенного учебного курса как о последовательной, целостной, осмысленной и 
персонально значимой части индивидуальной истории. Поэтому нам представляется 
целесообразным не только совершенствовать применение рейтинговой системы там, где 
она уже используется, но и распространять ее по мере возможности на новые сферы, 
прежде всего – выполнение студентами курсовых и дипломных работ. 




