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Т. О. Кулинкович 
преподаватель кафедры психологии  

  
Рейтинговая система: контроль знаний или поведения? 

(Психологические рекомендации по применению рейтинговой системы) 
 

В психологической науке накоплен богатый багаж знаний по мотивации и 
управлению поведением в различных областях социального взаимодействия. 
Педагогическая сфера не является исключением. Внедряемая в университетском 
обучении рейтинговая система должна, несомненно, основываться на психологических 
и педагогических концепциях управления учебной мотивацией и процессом учения 
студентов. В то же время, применение рейтинговой системы в практике преподавания 
каждого отдельного предмета также должно учитывать психологические законы 
мотивации и контроля поведения человека. В противном случае рейтинговая система 
может вызвать эффект, противоположный ожидаемому, и демотивировать студентов 
к дальнейшей учебной деятельности. 

Возникает много вопросов относительно применения рейтинговой системы при 
преподавании дисциплин, итоговая форма контроля по которым предполагает зачет. 
Также рейтинговая система не всегда позволяет учитывать индивидуально-
психологические особенности студентов (например, боязнь публичных выступлений, 
индивидуальные темпы работы и др.) и некоторые другие особые обстоятельства 
обучения (например, право студента на свободное посещение по семейным 
обстоятельствам или по состоянию здоровья, длительная болезнь, поездки 
на стажировку и др.). Обычно педагоги решают такие вопросы индивидуально для 
каждого конкретного случая, а также вырабатывают собственные методы оценивания 
в рамках рейтинговой системы, однако по мере накопления опыта применения 
рейтинговой системы появляется потребность в формализации процедур оценивания 
студенческой активности. 

В данной статье будут представлены два способа использования системы 
поощрений и взысканий в учебном процессе, а также рассмотрены их основные 
достоинства и возможные угрозы с позиции нескольких известных социально-
психологических теорий. Каждая система обладает рядом отличительных преимуществ 
и ограничений, поэтому их использование следует предварительно соотнести со 
спецификой преподаваемой дисциплины, целями обучения и формой итогового 
контроля. 
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Система 1. Накопительная система. 
Эта система оценивания основана на подкреплении желаемого поведения 

и предполагает академическое поощрение за проявление желаемых форм учебной 
активности.  

В психологической практике такая система поощрения желаемого поведения 
известна под названием «жетонная экономия» (token economy). Она успешно 
зарекомендовала себя не только в педагогической практике, но и в клинике, армии 
и исправительной системе. 

Способы поощрения поведения. По своей сути система является накопительной: 
студент получает только положительные баллы за каждое действие, соответствующее 
предписанной учебным процессом активности (посещение занятий, ответ на 
семинарском занятии, подготовка реферата и т. д.). 

Существует несколько способов подсчета баллов. Перечислю только некоторые 
из них. 

1. Руководствуясь первым способом подсчета баллов, преподаватель может 
назначать одинаковые баллы за каждый вид учебной активности. В таком случае любая 
активность студентов находит подкрепление в виде рейтингового балла, действует 
простое накопление. Вариацией такого типа является выставление дифференцированной 
оценки (от 0 до 10 баллов в зависимости от полноты и качества выполненного задания). 
Преимуществом такого метода является простота подсчета итогового рейтингового 
балла (среднее арифметическое всех полученных оценок в семестре). Недостатком 
такого подсчета баллов является отсутствие дифференциации видов учебной активности 
по сложности. В связи с этим, такой тип подсчета баллов используется редко (например, 
в школе за любой вид работы можно получить оценку от 1 до 10 баллов). В вузе 
преподаватели в зависимости от специфики дисциплины нередко стараются выделять 
некоторые виды работ более «весомыми» оценками и не равнять все виды активности 
по 10-ти балльной шкале. 

2. Согласно второму способу, преподаватель может присвоить «вес» каждому 
виду активности (например, посещение занятия может «стоить» 2 балла, а подготовка 
реферата или перевода иностранной статьи – 40 баллов). Такой тип подсчета баллов 
учитывает сложность заданий при выставлении баллов, позволяет студентам выбирать 
виды активности, но оставляет возможность накопить необходимое количество баллов 
за счет выполнения большого количества простых заданий или, напротив, позволяет 
студенту не посещать занятия и не участвовать в семинарах, но набрать баллы за счет 
выполнения нескольких сложных заданий. 

3. Третий вид подсчета баллов предлагает преподавателю объединить все формы 
учебной активности по дисциплине в несколько крупных категорий и выставлять 
отдельный рейтинг в пределах каждой категории. Среди таких категорий обычно 
выделяются основные формы занятий, предусмотренные программой курса 
(КСР, лабораторные работы, семинарские и практические занятия). Отдельно могут 
быть выделены такие категории, как посещение занятий, подготовка реферата 
по дисциплине, написание итогового теста и др. В пределах каждой категории учебным 
активностям могут назначаться любые «веса», но итоговый рейтинг по категории 
выставляется в пределах от 1 до 10 баллов. 

В конце курса подсчитывается средний рейтинг на основе рейтинговых оценок по 
категориям. При данном типе подсчета баллов важно соотнести выделенные категории 
по важности и сложности выполняемой студентами работы: так как речь идет 
о механическом выставлении среднего арифметического, нужно учитывать, что каждый 
элемент может оказывать значимый «понижающий» или «повышающий» эффект. 
Например, при вычислении среднего не следует в один ряд ставить итоговый балл 
за посещения в семестре с оценкой за выполнение отдельной контрольной работы, так 
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как эти категории не соотносимы по важности, только если контрольная работа 
не является самой важной итоговой работой по курсу. 

Первые два из перечисленных типа оценивания могут быть применены при 
оценке деятельности студентов на дисциплинах, предполагающих получение итогового 
зачета. Если специфика курса не предполагает обязательную активность студентов 
на занятиях, то такая система позволяет учитывать индивидуальные психологические 
особенности студентов или некоторые внешние обстоятельства (например, студенты 
с боязнью публичных выступлений или с правом свободного посещения занятий могут 
освоить курс за счет выполнения индивидуальных работ, написания эссе, перевода 
иностранных статей и др.). 

В случае, когда курс преимущественно практический, и одним из важнейших 
условий его освоения является участие в практических занятиях и выполнение 
лабораторных работ, наиболее предпочтительной можно считать третью систему 
подсчета баллов, так как она позволяет контролировать важность различных типов 
учебной активности и не допускает асимметричности в изучении курса путем 
механического накопления баллов. 

Способы взысканий за неприемлемое поведение. Как таковых, взысканий в 
системе нет. Неприемлемое поведение студента не наказывается, но и не подкрепляется: 
студент просто не получает баллы в случае неверного выполнения задания или 
нарушения дисциплины (например, если за посещение занятия студент получает 
2 балла, то за занятие, на которое он пришел с опозданием, он может получить только 
1 балл). 

Известны также случаи использования в этой системе академических штрафов, 
равных по размеру полагающимся баллам, за предоставление студентом плагиата или за 
любой другой вид обмана при сдаче академической работы. 

Обычно при объявлении этого правила на первом занятии отмечается 
интересная тенденция. Студенты, узнав, что за подготовку реферата по теме можно 
получить 40 баллов (одна из самых высоких оценок в шкале), сразу изъявляли желание 
выполнить это задание. Однако, после того, как узнавали, что за любые формы 
плагиата полагается штраф в 40 баллов от общего рейтинга, полностью 
отказывались от подготовки реферата. За всю мою практику использования этой 
системы не было подготовлено ни одного студенческого реферата по преподаваемой 
дисциплине. В таких случаях приходится слышать удивленные возгласы студентов 
и диалог примерно такого содержания: 

– Минус 40 баллов за реферат из Интернета? Это же очень много! 
– Да, но, если вы беретесь за самостоятельное выполнение реферата, вы 

получаете 40 баллов в рейтинг, это тоже много. 
– Так что, нам полностью писать весь реферат самим? Это же очень большая 

работа… Лучше как-нибудь по-другому баллы заработаем. 
Технология подсчета итоговой рейтинговой оценки 
Как уже упоминалось выше, при выставлении среднего арифметического 

в итоговой рейтинговой оценке следует учитывать важность каждого компонента: они 
должны быть сопоставимы по важности и масштабу выполняемой работы. 

При действии накопительной системы возникает сложность в том, какую сумму 
баллов следует считать соответствующей 10-ти рейтинговым баллам и какие интервалы 
определить для оставшихся баллов. 

При использовании первого из перечисленных выше способов оценивания 
(способ простого накопления с одинаковыми оценками для всех видов активности) 
данной проблемы не возникает: вычисляется средняя итоговая оценка по всем работам. 
И, так как все работы оценивались по 10-ти балльной системе, итоговая оценка также 
будет находиться в этом интервале. 
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В случае с присвоением отдельного «веса» каждому виду учебной активности, 
а также в случае, когда студенты сами могут определять, какие виды активности им 
выбрать для получения баллов (как во втором и третьем вариантах оценивания), 
возникает проблема с тем, по какой сумме баллов определять рейтинговые оценки. 

Известно два варианта решения данной проблемы. 
Первый вариант представляет собой анализ итоговых сумм баллов в конце 

семестра и ранжирование их от максимального к минимальному с назначением 
балльных интервалов для каждой оценки рейтинга. Для проведения такого вычисления 
необходимо получить итоговые баллы по курсу всех учащихся группы в семестре, 
определить «лучшего» студента, набравшего наибольшее количество баллов, и вести 
остальное ранжирование, исходя из самой большой суммы баллов в группе. 

При таком варианте подсчета иногда используется алгоритм построения 
интервалов (например, вычисление стенов по методу Р. Кеттелла) на основе 
нормального распределения (в таком случае интервалы не являются равными, 
а соответствующие самым высоким и самым низким оценкам в рейтинге интервалы 
включают в себя большую разбежку баллов, чем средние оценки по рейтингу). Такое 
вычисление итоговой рейтинговой оценки математически обосновано, так как позволяет 
учитывать необычные отклонения в баллах у самых «сильных» и самых «слабых» 
студентов и ориентировать выставление итоговой оценки на среднее большинство в 
группе. 

Преимуществом такого типа подсчета рейтинга является учет индивидуальных 
особенностей каждой учебной группы. Для преподавателей не секрет, что студенческие 
группы нередко отличаются по уровню общей подготовленности и ситуативной учебной 
активности. Эти различия могут быть обусловлены составом групп и их 
специализацией, а также другими, не всегда объяснимыми, причинами. В каждой группе 
всегда можно выделить более и менее подготовленных и активных студентов. Но при 
сравнении наиболее подготовленных студентов из разных групп студенты некоторых 
групп безусловно проигрывают, так как они являются активными и кажутся 
подготовленными лишь на фоне своих менее подготовленных одногруппников. В случае 
субъективной оценки преподавателя, эти различия могут игнорироваться, так как 
преподаватель может интуитивно понижать планку своих требований при работе 
с более слабой группой. Но при применении одинаковых требований рейтинговой 
системы различия становятся очевидными. Особенно эти различия дают о себе знать 
при преподавании одной дисциплины студентам профильных и непрофильных 
факультетов. Для того, чтобы не менять условия выставления рейтингов, можно 
применить этот метод подсчета итогового балла, когда верхняя планка задается внутри 
каждой группы по самой большой сумме баллов, набранной «лучшим» студентом 
в группе по данной дисциплине. 

Недостатком и, одновременно, преимуществом данного метода подсчета 
итогового балла является чувство неопределенности, возникающее у студентов 
на протяжении учебного семестра, так как степень влияния собственной активности 
на будущую рейтинговую оценку оценить невозможно: она слишком зависит от уровня 
активности других студентов. Подобная ситуация с психологической точки зрения 
может вызвать два противоположных по эффекту процесса, зависящих во многом от 
уровня развития учебной группы и системы ценностей, принятых в этой группе. 

Первый процесс: групповое давление на выдающихся студентов, неодобрение их 
учебной активности, насмешки и различные препоны в том, чтобы другие повышали 
сумму своих баллов (так как студенты понимают, что, чем больше сумма баллов будет 
у их одногруппника, тем ниже они сами оказываются в общем рейтинге и тем больше 
вероятность получить низкую итоговую оценку по рейтингу). 

Второй процесс: внутригрупповая конкуренция. Обычно, если группа в основе 
своей состоит из хорошо подготовленных, активных и амбициозных студентов, а среди 
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целей группы на первом плане значатся учебные цели, такая система подсчета баллов 
может вызвать ориентацию группы на наиболее сильных студентов и желание 
не отставать и занять более высокие позиции. При таком развитии ситуации метод, 
несомненно, окажется очень эффективным, так как постоянно будет создавать 
атмосферу внутренней конкуренции и желания сделать задания еще лучше. Важно, что 
при таком методе студенты не смогут остановиться в своих учебных достижениях, так 
как ситуация неопределенности не будет оставлять уверенности в том, что потраченных 
усилий уже достаточно для получения высокой оценки в рейтинге. 
 Второй вариант подсчета баллов более простой. В начале курса преподаватель 
на основе программы курса, количества запланированных семинарских занятий 
и контрольных работ высчитывает максимальный возможный балл, который может 
быть набран студентами в семестре. Этот балл объявляется соответствующим 
рейтинговой оценке «десять». Интервал баллов, также соответствующий высшей 
оценке, а также остальные балльные интервалы высчитываются простым делением 
максимального количества баллов на 10. 

Например, в преподаваемом мной курсе совокупность всех возможных 
активностей студента (в том числе, посещение и активность на всех занятиях, отличное 
выполнение контрольных работ, подготовка реферата и перевод иностранной статьи) 
составила 600 баллов. Этот балл был назван соответствующим рейтинговой оценке 10. 
Остальные интервалы вычислялись следующим образом: 600/10=60. Баллы от 0 до 60 
оценивались оценкой «единица», от 60 до 120 – оценкой «два» и т. д. Наконец, 
рейтинговой оценке «десять» соответствовали баллы в интервале от 540 до 600. 

Помимо простоты, очевидным достоинством такой системы подсчета баллов 
является ее открытость и стабильность: студенты с первого занятия знакомы 
с градацией баллов и могут планировать свою активность, претендуя на желаемую 
оценку. Обычно вместе с объявлением требований к курсу на первом занятии студентам 
передается электронная таблица с прописанными формулами, в которую студенты 
могут сами добавлять свои баллы, отслеживать свое положение в итоговом рейтинге и 
планировать дальнейшую активность. 

Недостатком такой системы является очевидная близость «горизонта» для 
студентов. В отличие от первой системы подсчета, в данной системе сразу сообщается, 
какой балл следует заработать студенту, чтобы получить хорошую рейтинговую оценку. 
Именно эта открытость приводит нередко к расчетливому отношению студентов к своей 
активности на занятии, когда участие на семинарских занятиях или выполнение 
дополнительных заданий осуществляется только до тех пор, пока не будет набрано 
необходимое количество баллов. Примером такого отношения можно считать диалог 
со студентом из практики нашего коллеги: 

– Иван, почему вы перестали готовиться к занятиям? Вы же раньше так 
активно участвовали в дискуссиях. 

– А я уже набрал баллов на свою «девятку», зачем мне еще? 
Можно также привести диалог со студентами из собственной практики: 
– Ребята, если вы не возьметесь за учебу, вы не получите высокие рейтинги 

в конце семестра. 
– А мы подсчитали, что при соотношении 0,3:0,7 рейтинга к экзаменационной 

оценке нет разницы, что мы получим – «десять», или «восемь», поэтому рейтинговая 
оценка нам не важна. Лишь бы не «единица». 

Теоретические основания системы. Основным теоретическим основанием 
накопительной системы являются бихевиористские представления об управлении 
поведением. В первую очередь, система основывается на теоретических положениях 
концепции оперантного научения Ф. Б. Скиннера. Согласно Ф. Б. Скиннеру, наиболее 
эффективным способом закрепления у индивида желаемого поведения является система 
позитивных подкреплений: подкрепление значимым стимулом желаемого поведения. 
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Предлагая непосредственное или опосредованное подкрепление за каждое проявление 
желаемых реакций, система позволяет формировать у индивида желаемое поведение. 

Ограничения накопительной системы 
Основным ограничением накопительной системы, на мой взгляд, является 

большая угроза смещения внутренней мотивации к учебной деятельности и освоения 
новых знаний у студентов на внешнюю мотивацию, связанную с накоплением баллов. 
В советской психологии такое явление получило название «сдвиг мотива на цель» 
(А. Н. Леонтьев). Применительно к рейтинговой системе, мотив усвоения знаний 
«сдвигается» у студентов на цель: приобретение баллов и окончательной высокой 
рейтинговой оценки. Хотя в идеальной ситуации должно быть наоборот: получение 
баллов должно быть лишь следствием, побочным эффектом от успешной 
познавательной и учебной деятельности студентов. Согласно исследованиям 
социальной психологии, повышение внешней мотивации представляет собой большую 
угрозу для внутренней мотивации. Обычно один тип мотивации заменяется другим. 
Эту опасность, на мой взгляд, таит в себе накопительная рейтинговая система. 
 В качестве примера можно привести следующий диалог со студентом: 
 – Андрей, вы опоздали на занятие. За это вы получите минус 1 балл. 
 – Что?! Так я тогда мог совсем не приходить? Если бы я не пришел, у меня было 
бы 0 баллов, а так –1! (обиженно поворачивается к выходу). 
 – Вы не так поняли, если бы вы пришли вовремя, у вас было бы 2 балла, а так – 
только 1. 
 – А, ну тогда я останусь… 
 Вторым ограничением можно назвать некоторое обесценивание личностного 
общения, возникающего между педагогом и учениками и у учеников между собой 
в педагогическом процессе. Рейтинговая система обязывает педагога «расплачиваться» 
баллами со студентами за каждое проявление с их стороны какой-либо активности или 
инициативы. И эта «плата» далеко не всегда бывает адекватной и уместной, что может 
вызвать неловкую ситуацию, разочарование у ученика, и даже демотивировать его 
учебную активность. 

Примером такой ситуации является случай из моей практики, когда студент 
после оживленной дискуссии на занятии выразил желание глубже разобраться 
в вопросе и подготовить творческую работу. Когда он принес эссе на следующее 
занятие, состоялся следующий диалог с преподавателем: 

– Вот, я написал эссе по поводу вопроса, который мы с вами обсуждали. Мне 
будет интересно, что вы скажете. 

– Хорошо, я прочитаю. И поставлю вам 25 баллов согласно принятой системе 
поощрений. 

– Да, но я же не за баллы это делал! Мне самому было интересно… 
– Но я же не могу оставить вашу работу без оценки. 
– Ладно, мне все равно, можете ставить свои баллы (недовольно). 
Третье ограничение накопительной системы можно определить с позиции теории 

ожидания (В. Врума), теории ожидания–справедливости Л. Портера–Э. Лоулера 
и некоторых других мотивационных теорий, объясняющих мотивацию поведения 
с точки зрения субъективно оцениваемого индивидом соотношения затраченных 
усилий, ожидаемого вознаграждения и ожидаемого получения результата 
от собственных усилий. Так, студенты могут прекратить по инерции стремиться 
зарабатывать баллы и задуматься об обоснованности и оправданности своих усилий. 
Нередко их оценка получаемой «платы» за свои усилия приводит к субъективному 
обесцениванию затрачиваемых усилий: начинается переоценка получаемых баллов 
с точки зрения адекватности их ценности. Это может привести к дополнительной 
демотивации студентов к выполнению учебных заданий. 
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В качестве примера можно привести следующий диалог из практики: 
– Почему сегодня так много студентов не пришло на занятие? 
– А многие уехали домой на праздники. 
– Но ведь они не получат баллы за занятие! 
– Всего два балла потеряют – делов-то! 
– Почему же? Мы сегодня будем писать контрольную, так что они потеряют 

еще и баллы за контрольную. 
– Ничего, каким-нибудь переводом доберут… 
Наконец, четвертое из выделенных ограничений заключается в психологических 

сдерживающих тенденциях против накопления баллов. Эти тенденции могут 
проявляться как со стороны группы, так и со стороны самого студента. Суть 
сдерживания заключается в осуждении стремления к накоплению, обвинения 
в жадности и стремлении как можно больше «заработать». Ситуация награждения 
студентов за учебную активность ставит под вопрос само утверждение учебной 
мотивации в студенческом возрасте. Желание развиваться, узнавать новое и осваивать 
профессию должно быть первоочередным, личностным мотивом, оно не должно 
«оплачиваться» преподавателем. В ситуации же рейтингового оценивания получается, 
что преподаватель «платит» студентам за любопытство, активность, инициативу, 
обесценивая тем самым внутреннюю природу этих побуждений. Студенты, свою 
очередь, выступают своего рода «наемными работниками», торгующимися 
с преподавателем за дополнительные баллы по принципу «а если я сейчас это сделаю, 
мне поставят балл?». 

Группа может давить на ученика высказываниями типа «Что, ради баллов 
стараешься?», «Хочешь больше баллов заработать?», «Давай, поддакивай, баллы 
зарабатывай…» «Да что ты так спешишь, ну потеряешь 1 балл за опоздание, что 
случится?». 

У учеников такие ограничения могут проявиться в нежелании делать что-либо 
«ради баллов», ощущении, что ему «платят» за активность, за высказывание своей 
позиции, за желание разобраться в вопросе. А раз платят – значит, он делает это 
неискренне, за плату. 

Система 2. Система штрафов 
Вторая система оценивания позволяет преодолеть отмеченные выше ограничения 

накопительной рейтинговой системы. В этой системе не предлагается «оплата» учебной 
активности студентов. Напротив, активность студентов предполагается неотъемлемой 
частью учения. На первом занятии студентам предлагается список обязательных форм 
работы, оговариваются сроки сдачи каждой работы. Поясняется, что уже сейчас они все 
имеют 10 баллов рейтинга (или зачет), главное – не «растерять» эти баллы до конца 
семестра. Далее объявляются действия, за которые предусмотрены штрафы (например, 
опоздание, пропуск занятия без уважительной причины, пропуск срока сдачи работы, 
неподготовленность к семинарскому занятию, нарушение дисциплины и др.). Если 
студент за семестр набирает более определенного количества штрафов, он лишается 
права получить зачет или уменьшает свою рейтинговую оценку. В таком случае для 
того, чтобы получить допуск к зачету, студенту придется выполнить дополнительные 
задания, сложность и масштаб которых определяется количеством полученных 
штрафов. 

Такая система оценивания делает акцент только на недопустимом и 
нежелательном поведении студентов. Оговаривается, что, если они будут вести себя, как 
подобает студентам (посещать занятия, выполнять задания в срок и т.д.), то никаких 
проблем со штрафами у них не возникнет, и итоговая оценка будет высокой. Более того, 
в системе не принято ставить штрафы за ошибки в выполненных работах: работа 
принимается только выполненной полностью и в соответствии с требованиями. 
Отсутствие наказания за ошибки в работах снимает для студентов страх совершить 
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ошибку, позволяет пробовать и предлагать свои способы выполнения заданий. 
Единственное, что наказывается в этой системе – безответственное отношение к учебе. 

Если говорить о когнитивной оценке такой системы студентами, то мотивация 
«сделать что-то, чтобы избежать штрафа» менее осуждается в принятой культуре (в том 
числе, в культуре учебных групп), чем мотивация «сделать что-то, чтобы получить 
награду». Субъективно боязнь штрафа также воспринимается более обоснованной, чем 
желание «подзаработать», поэтому неосознаваемого сопротивления против того, чтобы 
выполнить задание хорошо, со стороны студентов должно быть значительно меньше. 

При применении системы штрафов в аудитории при учебных дискуссиях обычно 
устанавливается здоровая творческая атмосфера, в которой и студенты, и преподаватель 
выступают на равных правах заинтересованных исследователей, не ожидая за свое 
творчество и исследование вознаграждения. В такой системе студенты занимаются 
исследованием и дискуссией ради уточнения позиций и поиска ответов на вопросы, но 
не ради оценки. 

Самой серьезной угрозой при применении системы штрафов может стать 
развитие у неуспевающих студентов синдрома выученной беспомощности, который 
может парализовать всю их дальнейшую активность. Синдром выученной 
беспомощности (М. Селлигман) характеризуется чувством безысходности и 
невозможности что-либо изменить при отсутствии попыток что-либо исправить 
в ситуации, даже когда возможность такого исправления очевидна. Выученная 
беспомощность возникает обычно вследствие нескольких неудач или наказаний 
индивида за демонстрируемое поведение. В отличие от животных, у людей выученная 
беспомощность сопровождается возникновением ошибочных когниций и представлений 
о собственной никчемности, невезучести, неспособности и т. д. Это может 
сопровождаться идеями типа «какой смысл стараться, если и так уже много 
штрафов?», «вряд ли я смогу избежать остальных штрафов», «вряд ли я вообще смогу 
получить здесь зачет». Нередко также в такой ситуации подключаются механизмы 
внешнего атрибутирования и фундаментальной ошибки каузальной атрибуции 
(А. Вайнер), когда индивид начинает приписывать причины своих неудач особенностям 
среды, ситуации, учебной группы или предвзятому отношению преподавателя. В том 
числе, могут проявить себя механизмы психологических защит, таких как 
рационализация, регрессия, отрицание и др. В подобных случаях рейтинговая система 
может полностью утратить свой мотивирующий потенциал и превратиться в «систему 
демотивации» учебной деятельности. Для того, чтобы этого избежать, следует 
придерживаться некоторых общих рекомендаций по применению систем контроля 
поведения. 

Общие рекомендации по применению систем поощрений и взысканий в учебном 
процессе могут выглядеть следующим образом. 

1. Требования и критерии оценивания должны быть ясными, четкими, 
известными студентам с первого занятия. (В своей практике я применяю «заключение 
договора», когда студенты записывают правила в свои конспекты и ставят личную 
подпись под листком с требованиями. Это исключает случаи несогласия студентов 
с оценкой на основании того, что они не знали требований). 

2. Требования к оцениванию не должны меняться в процессе обучения. Следует 
избегать изменения условий как в сторону ужесточения, так и в сторону послабления 
требований: это может значительно ослабить подкрепляющий потенциал рейтингового 
оценивания. 

3. Преподаватель должен быть строг и последователен в выполнении 
заключенного «договора». Не следует проявлять ложную доброту и нарушать 
собственные правила, позволяя студентам сдать работу позже или прощая их за плагиат. 
Такое непоследовательное поведение преподавателя лишь подкрепляет нежелательное 
поведение студентов и сводит к минимуму достигнутые до этого результаты. 
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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. 

 


