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рые берут на себя ответственность не 
только за решение проблем, но и за их не-

решение. Вот это мы должны воспринимать 
как «реальную необходимость»… 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ:  

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОДХОДОВ, ПРОБЛЕМЫ 
 

Проблемы перехода на балльно-рейтин-
говую систему оценки знаний студентов неод-
нократно обсуждались в нашем университете 
на самых различных уровнях. Тем не менее эти 
проблемы (и, в частности, вопросы разработки 
и использования оптимальных для тех или 
иных факультетов и дисциплин технологиче-
ских карт) остаются неизменно актуальными и 
практически значимыми.  

При сравнении технологических карт раз-
личных факультетов и кафедр бросается в глаза 
их крайнее разнообразие. Так, на факультете 
иностранных языков карта очень проста и 
удобна в использовании: перечислены несколь-
ко видов работы и указаны баллы, которые сту-
дент может получить за каждый из этих видов, 
причем упор сделан на оценку посещаемости и 
активности студента на занятиях. Близка к это-
му карта факультета математики, однако ак-
цент сделан на иные виды деятельности: 2–3 
больших контрольных работы (или коллок-
виума) в течение семестра. Принципиально 
иначе устроена карта кафедры педагогики, где 
перечислены темы (большинство из которых 
рассчитаны на 1–2 занятия), по каждой из этих 
тем указаны задания, которые студент должен 
подготовить, а для каждого задания указаны 
баллы. Пожалуй, такая карта является наиболее 
«жесткой», поскольку фактически студентам 
предлагается подробный график выполнения 
вполне определенных заданий, которому они 
должны неукоснительно следовать. Технологи-
ческие карты факультета безопасности жизне-
деятельности по своей «идеологии» близки к 
картам факультетов иностранных языков и ма-
тематики, но отличаются скрупулезным описа-
нием процедуры подсчета баллов, таблицами 

перевода из традиционной пятибалльной шка-
лы в балльно-рейтинговую и т. д.  

Несмотря на такое разнообразие, при вни-
мательном сопоставлении различных техноло-
гических карт просматривается их единство по 
основным параметрам. А именно, оцениваются 
одни и те же виды работ: посещаемость заня-
тий, активность работы на занятиях, выполне-
ние всевозможных домашних заданий, выступ-
ления с докладами, выполнение рефератов, 
написание контрольных работ, сдача коллок-
виумов, наконец, собственно ответ на экзамене. 
Что же касается различий, то они связаны с 
разной расстановкой акцентов: в каждой техно-
логической карте упор делается на те или иные 
отдельные из перечисленных видов работ.  

Естественно, возникает вопрос: чем обуслов-
лены эти различия?  

Даже поверхностный анализ показывает, 
что различия не случайны, а связаны с особен-
ностями тех или иных факультетов либо осо-
бенностями преподавания тех или иных дис-
циплин.  

Так, совершенно очевидно, что изучение 
иностранных языков невозможно без ежеднев-
ной кропотливой активной работы. Естествен-
но, в технологических картах факультета ино-
странных языков акцент сделан именно на по-
сещаемость и активную работу студента на за-
нятиях.  

С другой стороны, ряд дисциплин на раз-
ных факультетах (типичный пример — педаго-
гика) содержат большое количество тем, каждая 
из которых изучается на одном-двух занятиях. 
Соответственно, у преподавателя возникает же-
лание проконтролировать работу студента по 
каждой теме. Именно это приводит к разработ- 
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ке технологических карт, предусматривающих 
жесткий график работы студентов с отчетно-
стью практически на каждом занятии.  

В то же время, например, большинство ма-
тематических дисциплин естественным обра-
зом дробится не на отдельные занятия, а на 2–3 
больших раздела в течение семестра. Логиче-
ская сложность материала, особенности мыш-
ления студентов (в частности, разный темп ус-
воения материала) делают нецелесообразным 
слишком частый контроль. Основной акцент 
при этом делается на 2–3 контрольных меро-
приятия в течение семестра (контрольные, кол-
локвиумы).  

Таким образом, различия в построении тех-
нологических карт обусловлены объективными 
обстоятельствами. Отсюда вытекает ответ на 
еще один актуальный вопрос: не следует ли 
унифицировать технологические карты, разра-
ботав некую единую «на все случаи жизни» 
схему? Убежден, что ответ на этот вопрос отри-
цательный. Такая унификация вошла бы в про-
тиворечие с объективными различиями, о ко-
торых шла речь выше, и в конечном итоге от-
рицательно сказалась бы на объективности 
оценки знаний студентов, а значит, и на качест-
ве учебного процесса в целом.  

Интересно, что обсуждаемые нами различия 
в характере дисциплин сказываются не только 
на структуре технологических карт, но и на 
других аспектах балльно-рейтинговой системы. 
Так, большинство факультетов, участвующих в 
эксперименте, отмечают его благотворное 
влияние на учебную дисциплину студентов. По 
словам декана факультета иностранных языков 
Г. В. Елизаровой, происходит «осознание сту-
дентами необратимости происходящего». Сту-
дент, не выполнивший вовремя то или иное 
задание, не написавший контрольную работу и 
т. д., не имеет теперь возможности пересдать 
задание, переписать работу и тем самым по-
полнить свой багаж баллов. Набрать баллы он 
может лишь при выполнении других, после-
дующих заданий, а не набранные вовремя бал-
лы остаются утерянными безвозвратно. Именно 
этот факт заставляет студентов более созна-
тельно и ответственно относиться к выполне-
нию всех заданий в срок.  

Когда на факультете математики начинался 
эксперимент по апробации балльно-рейтин-
говой системы, мы очень надеялись, что такой 
эффект повышения учебной дисциплины сту-

дентов будет иметь место и у нас. К сожалению, 
в должной мере этого не произошло. С одной 
стороны, логическая сложность математиче-
ских дисциплин и индивидуальные особенно-
сти мышления студентов (кто-то быстро схва-
тывает новый материал, а кому-то требуется 
время на то, чтобы материал отложился в памя-
ти, был прочно понят и усвоен) приводит к то-
му, что многие, в том числе вполне сознатель-
ные и добросовестные студенты, далеко не все-
гда оказываются в состоянии вовремя, «с перво-
го раза» написать контрольную или сдать кол-
локвиум. С другой же стороны, специфика ма-
тематики как науки такова, что математическое 
знание естественным образом связывается в це-
почку, где каждое утверждение основано на 
предыдущих и служит основанием для после-
дующих утверждений. Выпадение хотя бы од-
ного звена означает разрыв всей цепи. Иными 
словами, студент, не понявший, не разобрав-
шийся в том или ином разделе программы, за-
ведомо обречен на то, что он не сможет понять 
и последующие разделы. Разумеется, ни препо-
даватель, ни деканат не имеют морального пра-
ва бросать такого студента на произвол судьбы 
и лишать его шанса освоить и пересдать мате-
риал. Отсюда, увы, следует сохранение элемен-
тов традиционной системы: дополнительные 
консультации и занятия, переписывание кон-
трольных… Впрочем, многие преподаватели 
все же вносят в эту систему момент, стимули-
рующий студентов все делать вовремя: при по-
вторной сдаче материала оценка ставится уже 
не из полного количества баллов, предусмот-
ренных за данный вид работы, а, например, с 
коэффициентом 2/3 (контрольная, оценивае-
мая из 15 баллов, при переписывании будет 
оцениваться лишь из 10 баллов).  

Безусловно, одной из проблем внедрения 
балльно-рейтинговой системы является инер-
ция мышления преподавателей. Многие пре-
подаватели опасаются нововведений, психо-
логически не готовы менять годами склады-
вавшийся стереотип. Конечно, здоровый кон-
серватизм полезен и уместен (особенно при 
преподавании, например, математических 
дисциплин, где любое необдуманное ново-
введение может нарушить логическую цело-
стность изучения материала и привести к 
разрыву упоминавшейся цепочки), однако 
доля консерватизма не должна превышать 
разумных пределов.  
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Что касается отношения студентов к балль-
но-рейтинговой системе, то, безусловно, сту-
денты значительно быстрее и проще, чем пре-
подаватели, привыкают к нововведениям. Од-
нако мнение студентов об этой системе далеко 
не однозначно. Так, на студенческом сайте 
РГПУ порой высказываются весьма критичные 
мнения, вплоть до того, что «Болонская система 
призвана всех нас оболванить». Высказывается 
недовольство тем, что итоговая оценка на экза-
мене зависит теперь не только (а порой и не 
столько) от уровня знаний, показанных студен-
том, но и от аккуратности и своевременности 
выполнения требований преподавателя в тече-
ние семестра («А нужны ли кому-то наши зна-
ния?» — вопрошает на сайте один из студен-
тов). Вызывает недовольство студентов и то, что 
слишком большая роль порой отводится посе-
щаемости занятий, особенно лекций. Высказы-
вается мнение, что это сделано в интересах тех 
преподавателей, которые недостаточно толково 
и грамотно излагают свой предмет, не могут 
заинтересовать студентов и потому насильно 
обязывают их посещать свои лекции.  

При всей полемичности подобных выска-
зываний они заставляют задуматься над весьма 
сложными и достаточно щекотливыми вопро-
сами. Во-первых: в последние годы мы прида-
ем огромное значение компетентностному 
подходу, который предполагает, что во главу 
угла ставится конечный результат. Естественно 
ожидать, что при оценке знаний студентов по 
той или иной дисциплине во главу угла также 
должен ставиться конечный результат (какие 
компетенции приобрел студент в результате 
изучения этой дисциплины). Между тем прак-
тика использования некоторых технологиче-
ских карт показывает, что основную роль при 
оценке знаний студентов играет не конечный 
результат, а процесс, приводящий к этому ре-
зультату.  

Во-вторых, мы много говорим о необходи-
мости индивидуально-ориентированного под-
хода к обучению студентов. Очевидно, такой 
подход должен предполагать и возможность 
для студента выбрать свой индивидуальный 
темп изучения данной дисциплины. На деле 
же многие технологические карты, жестко рег-
ламентирующие работу студентов, напрочь 
исключают возможность такой индивидуали-
зации.  

В связи с этим хочется предложить всем нам 
всерьез подумать над следующим вопросом: а 
всегда ли в нашей ежедневной практической 
работе мы следуем тем высоким принципам и 
идеалам, которые нами же провозглашены? Не 
возникает ли у нас противоречия между теоре-
тическими изысканиями и практической дея-
тельностью? Не получается ли так, что наши 
идеи и благие начинания (каждое из которых 
по отдельности выглядит весьма привлекатель-
но и разумно), будучи собранными вместе, на-
чинают действовать по принципу лебедя, рака 
и щуки? 

Возможно, эти вопросы на первый взгляд 
выглядят слишком полемическими и даже в 
чем-то провокационными. Хочется сразу огово-
риться: автор отнюдь не призывает к отказу от 
тех или иных идей и начинаний, к немедлен-
ному «исправлению» тех или иных технологи-
ческих карт и т. д. Дело в другом. В повседнев-
ной суете нам не хватает времени и сил заду-
маться о вещах глобальных и принципиальных, 
осмыслить результаты своей работы. Видимо, 
настала пора спокойно подумать и разобраться: 
что дал нам «Болонский эксперимент», на-
сколько грамотно мы его осуществляем и не 
противоречим ли мы при этом сами себе.  

Подытоживая сказанное, можно отметить 
следующие моменты: 

1) при всем разнообразии технологических 
карт все они имеют под собой общую основу: 
оценке подлежат одни и те же виды работы 
студентов; 

2) различия в характере и структуре техно-
логических карт связаны с различной расста-
новкой акцентов на те или иные виды работы; 

3) названные различия обусловлены объек-
тивными особенностями содержания и препо-
давания тех или иных дисциплин, особенно-
стями работы тех или иных факультетов; по-
пытки унификации технологических карт бы-
ли бы неоправданными; 

4) проблемы перехода на балльно-рей-
тинговую систему заставляют задуматься над 
более глубокими проблемами, а именно: на-
сколько согласованы между собой различные 
аспекты нашей деятельности, не впадаем ли 
мы в серьезные противоречия между теорети-
ческими изысканиями и реальной направлен-
ностью нашей повседневной практической 
работы? 

 


