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Аннотация: Рассмотрены проблемные моменты обеспече-

ния качества высшего образования и повышения удовлетворен-
ности обучающихся познавательной деятельностью посредст-
вом специально организованного мониторинга образовательной 
деятельности в вузе, включающего оценку результатов обуче-
ния в виде компетенций. Проведенные исследования опираются 
на использование компетентностного и деятельностного мето-
дологических подходов. 

На основе анализа имеющих место противоречий между 
существующими методами контроля образовательной деятель-
ности и целевыми установками компетентностного подхода 
предложен механизм мониторинга деятельности обучающихся, 
в том числе и творческой, в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Результаты проведенных исследований могут быть исполь-
зованы при организации образовательной деятельности в вузе 
в процессе освоения новых основных профессиональных обра-
зовательных программ, а также для повышения творческой ак-
тивности обучающихся. 

 
 
 

Введение 
 

Переход молодого человека к освоению профессии в системе высшего 
образования сопровождается существенной перестройкой организации его 
собственной деятельности, связанной с изменением технологии внешнего 
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контроля образовательного процесса. Предоставление бывшему школьни-
ку бóльшей самостоятельности в планировании и осуществлении меро-
приятий, определяющих процесс познания, не всегда подкрепляется нали-
чием у него самоконтроля и готовности взять ответственность за результа-
ты своей деятельности. Это происходит вследствие особенностей психо-
логического развития в младшем возрасте и закрепления в качестве доми-
нирующего стимульно-продуктивного уровня интеллектуальной активно-
сти преимущественно репродуктивным характером образовательной дея-
тельности в школе. 

Низкий уровень сформированности способности к самоуправлению 
в структуре эго-идентичности студента и нацеленность системы высшего 
образования на обеспечение профессиональной подготовки всех посту-
пивших в вуз (без учета возможного изменения их профессионального са-
моопределения в процессе обучения и снижения внутренней познаватель-
ной мотивации) предопределило необходимость поиска результативных 
средств организации мониторинга образовательного процесса, обеспечи-
вающих органы управления вуза достоверной информацией о продвиже-
нии обучающихся к запланированным в соответствии с образовательными 
стандартами результатам обучения.  

 
 

Анализ организационных трудностей  
при подготовке компетентных специалистов 

 
Действующие стандарты высшего образования регламентируют ито-

говые результаты обучения в виде перечня компетенций. Однако оценка 
работы студента вуза, в большей мере привязанная к промежуточной атте-
стации в период сессии, при слабом самоуправлении студентом процесса 
обучения приводит к нерациональному распределению времени и ресур-
сов обучающегося в течение семестра. Это в большинстве случаев не по-
зволяет ему на должном уровне и в нормативные сроки освоить содержа-
ние учебной дисциплины и сформировать необходимые компетенции или 
их компоненты.  

В значительной мере это обусловлено объективно существующим ис-
каженным социальным заказом системе образования, когда приоритетной 
целью обучающегося нередко является получение документального под-
тверждения уровня образования (диплома), тогда как соответствующие 
данному уровню знания и умения рассматриваются в виде невостребован-
ного жизнью багажа. Присутствие в общественной жизни коррупционных 
составляющих, искажающих в ряде случаев законы конкуренции, деструк-
тивно влияет на общественное отношение к образованию и приводит 
к формированию у части студентов убеждения, что уровень жизни спе-
циалиста не всегда прямо связан с уровнем его знаний. Данное обстоя-
тельство является антистимулом добросовестной учебы студента, поэтому 
актуальна задача создания механизмов, побуждающих и студента, и пре-
подавателя прикладывать максимум сил для качественной работы. 
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Необходимо также отметить, что у части студентов ослаблена внут-
ренняя мотивация к полноценному освоению выбранной профессии 
вследствие неуверенности в том, что дальнейшее изменение социально-
экономических условий в стране сохранит востребованность данной про-
фессии на рынке труда, в то время как трудовая деятельность по другой, 
менее престижной специальности уже во время обучения в вузе позволяет 
удовлетворять им свои финансовые потребности. Указанные обстоятель-
ства приводят к тому, что качественное получение образования студентом 
теряет свою приоритетность и служит прикрытием другой деятельности, 
более значимой для молодого человека в краткосрочном периоде.  

В результате у заметной части обучающихся складывается искажен-
ный формат образовательной деятельности, когда основное внимание уде-
ляется экзамену, а текущая работа в семестре заменяется на интенсивную 
подготовку к экзамену. Да и сам экзамен не позиционируется ими как зна-
чимый компонент профессионального становления, вследствие отдален-
ности использования проверяемых результатов обучения при работе 
по специальности. Рассмотренный формат представления о вузовском 
обучении, до сих пор присутствующий в сознании части студенческой мо-
лодежи, к сожалению и предопределяет потерю студентами значительного 
количества полезного времени на не учебные цели в семестре, а несколько 
бессонных ночей перед экзаменом для многих из них становятся почти 
единственным способом усвоения минимально необходимого для аттеста-
ции учебного материала. Это постепенно приводит к тому, что исчезает 
студент, учившийся ради получения знаний и интеллектуального совер-
шенствования.  

Но даже в таких условиях вуз должен стремиться выполнять свое 
предназначение – давать качественное, востребованное всеми участника-
ми образовательного процесса образование и доказывать свою полезность 
для общества [1]. Мотивация результата, по мнению некоторых исследо-
вателей (например, [2]), может быть как надеждой на успех (то, к чему 
стремятся), так и страхом перед неудачей (то, чего стремятся избежать). 
Поэтому никакой обучающийся не хочет быть последним среди своих 
коллег. Существенным побудительным мотивом для студента может стать 
его сравнительная оценка по отношению к другим обучающимся. Сорев-
новательность студентов более эффективна на крупных учебных меро-
приятиях.   

С учетом потребности формирующейся инновационной экономики 
в специалистах, проявляющих креативный уровень интеллектуальной ак-
тивности, при проведении сравнительной оценки обучающихся необходи-
мо учитывать и их результаты в творчестве: предметных олимпиадах, на-
учных конкурсах, выполнении трудовых функций в условиях реального 
сектора экономики, то есть в тех видах учебно-профессиональной дея-
тельности, которые наиболее полно отражают социальные и предметные 
контексты будущей деятельности специалиста. Разработка педагогическо-
го сопровождения творческих мероприятий, проектирование их содержа-
ния, ориентированного на креативный или эвристический уровень интел-
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лектуальной активности, становится первоочередной задачей преподава-
теля [1]. Именно сравнение личного позиционирования себя и своих спо-
собностей в социуме с внешней оценкой, носящей соревновательный ха-
рактер, может выступить движущей силой, побуждающей студента к оп-
тимизации своей деятельности в вузе. 

 
Бально-рейтинговая система 

в процессе формирования компетенций 
 
Реализуемая в настоящее время в вузах балльно-рейтинговая система 

(БРС), предполагающая контроль как в течение семестра, так  и во время 
промежуточной аттестации, может стать достаточно результативным ин-
струментом мониторинга образовательного процесса, побуждающего обу-
чающегося к более качественной организации собственной познаватель-
ной деятельности [3 – 5]. При этом становится возможным выполнение 
требований актуализированных ФГОС ВО, предопределяющих наличие 
в образовательной организации электронной информационно-образова-
тельной среды, позволяющей фиксировать не только результаты промежу-
точной аттестации, но и хода образовательного процесса.  

Внедрение БРС в вузах совпало с внедрением идей компетентностно-
го подхода. Данные две технологии, имея общей целью повышения каче-
ства образования, в определенной мере соперничают в своей приоритетно-
сти в условиях строго ограниченных сроков обучения в вузе.  

Насущная необходимость совершенствования самоорганизации сту-
дента в условиях снижения социальной актуальности как профессиональ-
ных знаний, так и в первую очередь знаний, определяющих общее интел-
лектуальной развитие и всеобщую готовность к творческой деятельности 
вообще, нередко приводят к неоправданному доминированию в БРС изме-
рителей деятельности студента, а не полученного результата обучения.  

Анализ применяемых в БРС методик оценивания, размещенных 
на сайтах различных образовательных организаций, показал, что заметная 
часть включенных в нее контрольных мероприятий позволяет оценить 
именно деятельность студентов в течение семестра по формальным при-
знакам: присутствие на занятии и уровень активности на нем при исполь-
зовании интерактивных форм обучения, выполнение формальных этапов 
лабораторных работ, выступления на семинарах и коллоквиумах. Число 
данных мероприятий и методика их оценки в основном дает информацию 
о дисциплинированности студента, уровне его коммуникабельности, ин-
формационной культуры, что, несомненно значимо, если не снижает эф-
фективности оценки самого результата обучения.  

В рассматриваемом виде БРС может стать эффективным инструмен-
том сбора первичной информации для организации воспитательной рабо-
ты, поиска механизма усиления внешней мотивации к познавательной 
деятельности. Но в этом случае проведение в БРС конкретных контроль-
ных мероприятий должно быть жестко привязано к определенным датам 
без предоставления возможности студенту улучшить свои результаты 
в семестре. Только при соблюдении данных условий доступные для на-
блюдения студентам результаты БРС смогут оказать на них значимое мо-
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тивирующее воздействие, так как показывают реальную динамику освое-
ния учебной дисциплины. А если студент может получить дополнитель-
ные баллы по уже прошедшим мероприятиям (причем в большинстве слу-
чаев это происходит на заключительной неделе семестра), то искажается 
реальная картина его познавательной деятельности, и соответственно ста-
новится невозможным организовать эффективное воспитывающее воздей-
ствие (да и внутренних мотивов изменять организацию своего труда  
у обучающегося не будет). 

Доминирование на начальной стадии внедрения БРС ее ориентации 
на воспитание и повышение организационной культуры обучающихся 
имело объективные причины, однако с внедрением компетентностного 
подхода в обучении стали заметны недостатки такой ориентации, не по-
зволяющей полноценно обеспечить объективную оценку сформированно-
сти компонентов компетенций, являющихся согласно учебному плану ре-
зультатом изучения данной учебной дисциплины.  

Необходимость наполнения БРС новым содержанием, направленным 
на решение задач компетентностного подхода, обусловлено, прежде всего, 
тем, что в традиционно используемой процедуре проведения экзаменов  
и зачетов (основных на данный момент средств измерения результатов 
обучения) в форме ответов на вопросы билета нередко решающее значе-
ние играет фактор случайности, поэтому полученная оценка не всегда то-
ждественна уровню знаний, умений и способностей студента. Система 
тестов на промежуточной аттестации позволяет достаточно точно оценить 
сформированность компетенций лишь на знаниевом уровне и уровне рас-
познавания, чего нельзя утверждать относительно деятельностного и тем 
более рефлексивного уровней.   

В то же время следует отметить, что ограниченное время, отводимое 
на сам экзамен или зачет, высокая значимость его результатов для даль-
нейшего обучения приводят к стрессовой ситуации для студента и побуж-
дает его сконцентрировать все имеющиеся ресурсы на выполнение учеб-
ной задачи. Таким образом, процедура экзамена сама по себе является ре-
зультативным педагогическим средством формирования у обучающегося 
готовности к деятельности в нестандартных ситуациях. Поэтому процеду-
ра оценки результатов обучения в виде экзамена должна остаться,  
но в значительной мере как измеритель психологической готовности  
к профессиональной деятельности, и в меньшей степени как индикатор 
знаний и умений студента. 

Рациональное  разрешение озвученных выше проблем оптимизации 
управления образовательным процессом будет, по нашему мнению, наи-
более эффективным при использовании такой БРС, в которой соответст-
вующим образом будут учитываться и результаты освоения дисциплины 
на уровне, определенном ФГОС ВО, и результаты творческой квазипро-
фессиональной и профессиональной деятельности студента. При этом 
должен учитываться даже самый малый результат, полученный при изу-
чении дисциплины как в освоении знаний, умений и навыков, так и в при-
обретении готовности применить эти знания и умения при решении ре-
альных творческих задач, что станет основой для достижения хорошего 
результата обучения в семестре. 
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Реализации БРС непременно должна предполагать ситуации разбие-
ния содержания учебной дисциплины на модули, определяющие форми-
рование отдельного компонента компетенции или их взаимосвязанного 
комплекса в виде интегрированной компетенции, и создание фонда  
средств для оценки формируемых каждым модулем компонентов компе-
тенций. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ [6] «для каждого 
результата обучения по дисциплине <…> организация определяет показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания». При этом, 
хотя в названии БРС не используется слово модуль, оно негласно должно 
стать основным. Модуль прежде всего рассматривается как логически за-
вершенная часть (тема, раздел) учебного курса, заканчивающаяся кон-
трольным мероприятием, результаты которого измеримы в баллах, заранее 
известных студентам.  

Для воспитывающего обучения принципиальным является своевре-
менность отчетности по изучению каждого модуля, причем отчетности 
с первого раза, без повторных испытаний. Студент должен приучаться 
к мысли, что все надо делать с первого раза и качественно. Наличие воз-
можности повторных испытаний воспитывает специалистов, надеющихся 
на переделку или доделку произведенной с их участием продукции. Время 
освоения каждого модуля и оценка формируемых им результатов опреде-
ляется календарным графиком учебной дисциплины, и выявленное в ре-
зультате мониторинга посредством БРС невыполнение плана студентами 
должно стать причиной для проведения корректирующих мероприятий 
как воспитательного характера (со стороны деканата), так и учебного 
(со стороны преподавателя).  

Рейтинг студента необходимо понимать как степень продвижения его 
к профессии, определяемой уровнем освоения компетенций. Поэтому БРС 
в бóльшей степени должна оценивать не составляющие образовательной 
деятельности обучающегося (несомненно важные с позиции проведения 
корректирующих воспитательных воздействий), а результат этой деятель-
ности. Целесообразно в БРС отразить только те контрольные мероприя-
тия, которые позволяют оценить сформированность какого-либо результа-
та обучения в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.  

Предложенный механизм функционирования БРС  позволит в течение 
семестра накопить информацию об уровне сформированности компетен-
ций и сделать итоговую оценку более объективной, но данных для приня-
тия решений по корректировке воспитания студентов будет существенно 
меньше. Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным 
при разработке методики оценивания в БРС для студентов первого курса 
оставлять значительное количество показателей, характеризующих дисци-
плинированность и самоорганизацию обучающихся. В дальнейшем,  
по мере формирования у студентов культуры самоменеджмента на необ-
ходимом уровне число таких показателей должно снижаться, а сама БРС 
постепенно полностью переходит к оценке компонентов профессиональ-
ных компетенций. 
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Рекомендации по выбору показателей 
учебной деятельности студентов 

 
Разработка методики оценивания уровня сформированности компо-

нентов компетенций на каждом этапе предполагает проявление научно-
педагогическими кадрами вуза профессиональных компетенций на про-
двинутом уровне [7]. Количество данных мероприятий должно опреде-
ляться содержанием учебной дисциплины и выбранной методикой ее изу-
чения, а сами задания для контроля необходимо конструировать таким 
образом, чтобы иметь возможность оценить весь спектр компетентности, 
естественно в рамках содержания учебного плана. Важным моментом 
в данном случае станет оценка результатов творческой деятельности, ко-
торая не является обязательной для всех студентов и определяется их 
уровнем интеллектуальной активности. 

С учетом того, что наряду с профессиональными компетенциями изу-
чение каждой дисциплины способствует формированию и развитию об-
щекультурных компетенций, представляется целесообразным включить  
в БРС следующие показатели деятельности студентов, обеспечивающие 
оценку данных компетенций или их компонентов. 

1. Показатели самоменеджмента студента: регулярность посещения 
учебных занятий и выполнения домашних заданий; готовность к само-
стоятельному поиску информации по изучаемым вопросам; умение нахо-
дить рациональные пути решения проблем, возникающих в учебной дея-
тельности; способность осуществлять самоконтроль текущей познава-
тельной деятельности. 

2. Показатели, характеризующие уровень интеллектуальной активно-
сти студента: активность студента при проведении занятий в интерактив-
ных формах; нестандартность выступления на семинаре; выполнение за-
даний творческого характера; участие в олимпиадах и научных конкурсах; 
способность переносить получаемые знания и умения в новую ситуацию. 

3. Показатели готовности к коллективной деятельности инновацион-
ного характера: умение работать в составе коллектива при выполнении 
заданий проектного характера; способность организовывать коллектив 
и оптимизировать его работу при выполнении учебных заданий, в том числе 
творческого характера в условиях временны́х и ресурсных ограничений. 

4. Показатели практикоориентированности получаемого образования: 
знание и понимание цели своей деятельности в учебном процессе с пози-
ции дальнейшей профессиональной самореализации; умения студента 
анализировать, перерабатывать и применять получаемую учебную инфор-
мацию для решения задач профессиональной деятельности; умение видеть 
и находить решения проблем, возникающих в реальной жизни.  

Доля включения указанных показателей в методику оценивания кон-
кретной учебной дисциплины определяется этапом профессионального 
развития студента, роли данной дисциплины в подготовке к профессио-
нальной творческой деятельности, уровнем мотивационной готовности 
студенческого коллектива. 
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Заключение 
 

Функционирование БРС с приоритетом оценки результата обучения,  
в том числе и результатов творческой соревновательной деятельности  
в рамках предметных олимпиад и научных конкурсов, а также  научно-
исследовательской деятельности, позволит сохранить все положительные 
моменты традиционных методик преподавания учебной дисциплины  
и сделает процедуру оценивания результатов обучения более объективной. 
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Point Rating System in Conditions of Implementation  
of Competence-Based Approach in Education 
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Keywords: creative competence; learning outcomes; modular system 

of training; monitoring of educational process. 
 
Abstract: The paper explores the problems of quality assurance in 

higher education and raising students’ satisfaction with cognitive activities 
by means of organized monitoring of academic work in higher educational 
institutions, including the assessment of learning outcomes in the form of 
competences. The conducted studies rely on the use of competence-based 
and activity-based methodological approaches. 

The authors studied the mechanisms of improving the efficiency of 
academic work and the level of cognitive activities of students by 
strengthening external incentives for creative self-development. Through 
the analysis of contradictions between the existing methods of monitoring 
of academic work and objectives of a competence-based approach, the 
authors propose a mechanism of monitoring students’ academic work, 
including their creative activities within the framework of point rating 
system. The effective functioning of this mechanism is based on the optimal 
combination of modular organization of learning, assessment of learning 
outcomes in the form of components of competencies, promotion of 
rational organization of activity in accordance with the student community 
readiness, monitoring of the results of students’ creative activities. 
Implementation of the proposed approaches provides a flexible system of 
management of educational process and strengthening the internal 
motivation of students how improving the quality of education, and the 
development of methodological culture of the faculty. 

The results of these studies can be used in the organization of 
academic work in higher educational institutions, the development of new 
professional educational programs, and enhancement of students’ creative 
activities. 
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