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Тема адаптации студентов первого курса к 
обучению в вузе является весьма актуальной. 
Студенты испытывают трудности нахождения 
в новой социокультурной среде, возникают 
проблемы, связанные с недостатком времени, 
неуверенностью в себе, отсутствием навыков 
выступления перед публикой, а также финан-
совые проблемы. Определенные затруднения 
вызывает применение балльно-рейтинговой 
системы при оценке результатов учебной де-
ятельности первокурсников, критерии упо-
требления которой иногда не вполне ясны для 
обучающихся. Следовательно, актуальность 
проблемы адаптации студентов на первом 
году обучения является очевидной.

Цель исследования
Исследовать отношение учащихся к бал-

льно-рейтинговой технологии оценки их 
учебной деятельности, обозначить и анализи-
ровать возникающие трудности и по возмож-
ности скорректировать систему проставления 
баллов.

Материалы и методы
Для исследования привлекли 45 студен-

тов первого курса УГМУ дневного отделения. 
Время проведения работы — середина вто-
рого семестра. Предполагалось, что отучив-
шись в вузе большую часть учебного года, эти 
студенты вполне могут дать обоснованные и 
продуманные ответы об их отношении к бал-
льно-рейтинговой системе. Использовались 
следующие методы: метод контент-анализа 
(изучение книг, статей, извлечение информа-
ции из интернета), метод интервью и метод 
анонимного анкетирования. 

Результаты и обсуждение
Согласно полученным данным, выявлено, 

что 90% опрошенных к системе обучения в 
вузе привыкали постепенно, 4,5% адаптиро-
вались быстро и 4,5% так и не смогли привы-
кнуть к новым условиям. 

Также было выявлено, что балльно-рей-
тинговая технология оценки знаний позволя-
ет студентам, занимающимся систематически 
и получившим итоговую оценку без сдачи 
экзамена, снизить уровень психоэмоциональ-
ного напряжения в период экзаменационной 
сессии [3]. 

Суть балльно-рейтинговой системы оказа-
лась понятна 96% студентам, 2% респондентов 
ответили отрицательно.

27% первокурсников утверждают, что бал-
льно-рейтинговая система повышает объек-
тивность оценки качества знаний студентов, 
23% опрошенных-первокурсников затрудни-
лись с ответом и 50% студентов отрицают дан-
ный факт.

По мнению 88% опрошенных, данная си-
стема мотивирует их познавательную актив-
ность, стимулирует их лучше учиться, отрица-
тельный ответ дали 12% студентов.

80% респондентов отдают предпочтение 
пятибалльной системе, которая позволяет, по 
их мнению, адекватно оценить качество рабо-
ты студента и создать дополнительные сти-
мулы к учебе, и 20% ответивших против тра-
диционной системы оценок, поскольку, по их 
мнению, оценки зачастую необъективно отра-
жают знания («большое расстояние» между 3 
и 4, между 4 и 5). 

87% первокурсников положительно от-

ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

УДК 378. 146
Т. А. Бушмакина, Т.П. Самойлова

Уральский государственный медицинский университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В настоящей статье исследуется отношение учащихся первых курсов к балльно-рейтинговой системе 
оценивания их учебной деятельности. Причина исследования связана с возникающими проблемами 
у первокурсников из-за незнания, зачастую, критериев применения баллов. Авторы обозначают и 
анализируют путем анкетирования 45 студентов дневного обучения УГМУ возникающие трудности 
в балльно-рейтинговой системе, а также предлагают возможности корректирования системы про-
ставления баллов.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, знания, студенты, анкетирование.

THE USE OF POINT RATING SYSTEM IN ASSESSING KNOWLEDGE 
OF ENGLISH IN FIRST–YEAR STUDENTS

T.A. Bushmakina, Т.P. Samoilova

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

This article examines the attitude of first-year students to the rating system of evaluation of their learning 
activities. The reason for the study is related to the problems that arise in freshmen because of ignorance, 
often, the criteria for the use of points. The authors identify and analyze by questioning 45 full-time students 
of UMMU arising difficulties in the score-rating system, as well as offer the possibility of adjusting the system 
of putting down points.
Keywords: score-rating system, knowledge, students, questionnaire.

©Бушмакина Т.А., Самойлова Т.П.



8

ISSN:2500-0667

метили возможность накопления большого 
количества баллов к концу учебного периода, 
что значительно уменьшает эмоциональный 
стресс перед зачетом или экзаменом. 

81% опрошенных могут контролиро-
вать «текущий» балл по дисциплине и лишь 
остальные 19% предпочитают наверстывать 
упущенное непосредственно перед контроль-
ным рубежом.

Наибольшие преимущества балльно-рей-
тинговой системы, по мнению студентов, сле-
дующие (ранжировка по степени уменьшения 
важности):

– возможность получить зачет автомати-
чески;

– стимулирование хорошей посещаемости 
занятий;

– мотивация к напряженной продуктив-
ной работе в течение всего семестра.

Недостатки балльно-рейтинговой систе-
мы:

– непонимание оценки, проставляемой в 
баллах;

– трудность в определении соотношения 
баллов и оценок по пятизначной шкале;

– долгая адаптация к данной системе у 
большинства первокурсников.

Подавляющее большинство студентов по-
желали выполнить следующие шаги для повы-
шения эффективности БРС:

– проводить работу по разъяснению при-
менения балльно-рейтинговой системы со 
стороны деканата и преподавателей;

– определить четкие критерии проставле-
ния баллов по различным дисциплинам и ви-
дам деятельности;

– увеличить количество баллов за творче-
ские работы и за хорошую посещаемость;

Интервью, проведенное с 10 первокурсни-
ками, позволило выявить следующее:

– студенты отметили, что БРС мотивирует 
равномерную напряженную работу на заня-
тии и в процессе подготовки к нему;

– студенты хотели бы иметь одну унифи-
цированную систему БРС в своем вузе, так 
как, по их мнению, различные критерии по-
становки баллов на разных кафедрах дезори-
ентируют обучающихся при осуществлении 
их учебной деятельности;

– оценка от 1 до 5 баллов, выставляемая в 
зачетной книжке, не соответствует количеству 
накопленных баллов за семестр.

Студенты проявили интерес к информа-
ции о применении БРС за рубежом, где рей-
тинг студента, будучи конфиденциальной 
личной информацией, показывает степень 
успешности освоения образовательной про-
граммы по сравнению с максимально возмож-
ным результатом. Установление порогового 
значения успеваемости позволяет студенту 
выбрать для себя приемлемую стратегию с 
учетом своих способностей, дополнительных 
занятий и планов на будущее [1]. Студенты 
желали бы, чтобы данный опыт в определен-
ной степени применялся бы в отечественных 
вузах.

Заслуживает внимания тот факт, что ис-
следование, проведенное в Северо-Восточном 

федеральном университете, г. Якутск, выяви-
ло, что второкурсники в большей, по сравне-
нию с первокурсниками, степени положитель-
но оценивают применение БРС в оценке их 
учебной деятельности. А поскольку данные 
опросов студентов-первокурсников в УГМУ и 
СВФУ во многом совпадают, можно выразить 
надежду, что в следующем году сегодняшние 
первокурсники из Екатеринбурга также луч-
ше поймут балльно-рейтинговую систему и 
вполне адаптируются к ней [2]. 

По мнению многих преподавателей, бал-
льно-рейтинговая технология оценки знаний 
способствует личностно-ориентированному 
обучению, стимулированию систематической 
работы студентов, раскрытию их творческих 
способностей, дифференциации оценки зна-
ний [3]. Однако при явной позитивной роли 
БРС у некоторых сотрудников вузов возникает 
сомнение, не приведут ли «автоматы» к тому, 
что знания студентов останутся фрагментар-
ными, несистематизированными, поскольку 
именно подготовка к зачёту или экзамену по-
зволяет студентам повторить весь изученный 
ранее материал. По мнению С.А. Сергиной [4], 
подобные опасения беспочвенны, так как БРС 
ориентирована на постоянный контроль ре-
зультатов учебной деятельности и постоянное 
стимулирование студентов к изучению препо-
даваемой дисциплины. 

Что касается 5-балльной шкалы оценки, 
то, по мнению В.А. Солоненко [5], ее целесо-
образно сохранить в образовательном про-
цессе. 5-балльная система оценки может мо-
дифицироваться под рейтинговую шкалу и 
применяться для оценки и усвоения знаний и 
умений студентов на семинарах, практических 
занятиях наравне со 100-бальной шкалой. При 
этом педагог, оценивая знания студентов, вы-
ставляет им баллы с точностью до 1/10 (напри-
мер, 4,6 или 3,8), тем самым формируя итого-
вый образовательный рейтинг обучающихся.

Выводы
По полученным результатам можно сде-

лать следующие выводы: 
– факт, что подавляющее число студентов в 

целом адаптировались к БРС, свидетельствует 
о большом количестве студентов, способных 
воспринять инновационные методологии, а 
также о большой роли вуза в адаптации сту-
дентов;

– для более быстрой и успешной адапта-
ции студентов к БРС необходимо более ак-
тивно вести разъяснительную работу среди 
первокурсников и оказывать им моральную 
помощь в новых условиях учебной деятельно-
сти;

– ситуации, когда студенты получают за-
чет по сумме накопленных баллов, способ-
ствуют сохранению ими психосоматического 
здоровья;

– для повышения эффективности БРС воз-
можны некоторые изменения ее применения в 
рамках отдельной кафедры или вуза в целом.

Таким образом, данные анкетирования 

©Бушмакина Т.А., Самойлова Т.П.



Выпуск  № 1, 2019. Вестник Уральского государственного медицинского университета

9

и интервью среди первокурсников обозна-
чили интерес студентов к активной учебной 
деятельности, выявили их взгляды на балль-

но-рейтинговую систему и их пожелания для 
повышения ее эффективности. 
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Долгие годы образовательные учрежде-
ния нашей страны работали по единым про-
граммам, которые явились стандартами, а все 
учебники издавались с похожей тематикой. 
Это объединяло педагогов разных учебных 
заведений. В последние годы намечается ва-
риативность образовательного процесса [6]. 
Появились учебники с медицинским уклоном, 
но их мало среди множества учебной литера-
туры, рекомендованной в качестве учебных 
пособий, используемых в вузе [1].

В последние годы происходит всплеск ин-
новационной деятельности в высшей школе, 

который свидетельствует об активном поиске 
эффективных форм образовательного процес-
са. Одним из направлений этих поисков явля-
ется возникновение систем мультимедийных 
технологий. Компьютерные технологии широ-
ко используются на лекциях и практических 
занятиях, они получили широкое распростра-
нение в образовании. Это наиболее доступные 
педагогические информационные технологии 
[4; 5].

Общество заинтересовано в высококласс-
ных специалистах с большой широтой знаний, 
постоянной способностью и готовностью по-
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