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Современная  личностно-ориентированная 
модель  массовой  школы  призвана  обеспечить 
достижение главной цели – разностороннего раз-
вития  личности  школьника,  способной  к само-
реализации, для чего решаются такие задачи, как 
развитие  познавательных  интересов,  творческо-
го потенциала, навыков самообразования детей, 
формирование желания и умения учиться.

В Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы [1] 
заданы требования не к обязательному миниму-
му знаний учащегося, а к результатам их осво-
ения, то есть определённому комплексу компе-
тенций. Компетенция – это знания и опыт в той 
или  иной  области  [2],  т.е.  способность  приме-
нять  знания,  умения, навыки и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определен-
ном  направлении.  Компетентностный  подход 
подразумевает  способность  человека  действо-
вать в различных ситуациях, а не сумму усвоен-
ной  информации. При  этом  принято  разделять 
профессиональные  компетенции  в технической 
[3] или иной профессиональной [4] области, вы-
делять  отдельные факторы  развития  компетен-
ций  [5].  Школа,  учреждение  дополнительного 
образования  должны  научить  ребёнка  учиться 
и эффективно использовать полученные знания 
на практике, т.е. развивать необходимые в даль-
нейшем  ключевые  компетентности  [6].  Сре-
ди  таких  форм,  которые  будут  способствовать 
расширению  компетенций  каждого  учащегося, 
существенная  роль  принадлежит  предметным 
олимпиадам,  научно-практическим  конферен-
циям [7], различным творческим конкурсам. 

Муниципальный  конкурс  «Ученик  года» 
призван  способствовать  стимулированию 
творческой  деятельности  учащихся  общеоб-
разовательных  учреждений,  развитию  комму-
никативной  компетентности,  активизации  про-
фессионального  самоопределения.  В конкурсе 
могут  принять  участие  дети  и подростки,  име-
ющие устойчивые интересы и достигшие высо-
ких  результатов  в различных  областях  знаний, 
в творческих  конкурсах  и спортивных  сорев-
нованиях,  желающие  рассказать  о себе,  своих 
достижениях  и перспективах.  Конкурсный  ма-
териал состоит из презентации успехов в обще-
образовательных  дисциплинах,  в различных 

областях  дополнительного  образования,  кото-
рое  получают  конкурсанты  в творческих  объ-
единениях,  ученических  научных  обществах, 
студиях и секциях центров детского творчества, 
спортивных,  музыкальных  и художественных 
школах. Не секрет, что многие одарённые дети 
успешны  сразу  в нескольких  областях.  Усло-
вия конкурса дают участникам полную свободу 
в выборе форм и содержания самопрезентации. 
Участие  в этом  конкурсе  индивидуально  и до-
бровольно,  а это  значит,  что  каждый  участник 
сам  больше  всех  заинтересован  в наилучшем 
представлении  своего  конкурсного  материала. 
В результате  у учащегося  отрабатываются  на-
выки в оформлении и презентации конкурсных 
материалов,  выступлении  перед  аудиторией, 
создаётся  благоприятная  мотивационная  среда 
для  личностного  развития,  в итоге  повышает-
ся  рейтинг  не  только  отдельного  ученика,  но 
и образовательного  учреждения  в целом,  что 
косвенно влияет и на повышение качества тру-
довой жизни преподавателей [8] и развитие ка-
чества трудовой жизни по отраслям экономики 
[9].  В процессе  участия  в конкурсе  «Ученик 
года»  у обучающегося  могут  развиваться  сле-
дующие  компетенции:  способность  к актуали-
зации  собственной  исследовательской  позиции 
и дальнейшему  саморазвитию;  умение  офор-
мить  результаты  своей  творческой,  соревнова-
тельной, конкурсной деятельности, представить 
их  на  современном  уровне;  реалистичность 
представлений  о себе  и адекватное  принятие 
результатов оценки конкурсным жюри, способ-
ность  к рефлексивно-оценочному  анализу  себя 
и своих  учебных,  исследовательских,  творче-
ских  действий;  овладение  навыками  саморегу-
ляции и управления  своим  эмоциональным  со-
стоянием в стрессовой ситуации, которая может 
принести не только признание и успех, но и не-
удачу;  универсализация  личности,  готовность 
к проявлению личной инициативы.

В  результате  проведенного  исследования 
определенно,  что  невозможно  стать  победи-
телем,  имея  только  знания  в какой-либо  од-
ной  предметной  области.  Необходим  широкий 
кругозор,  логическое  мышление  и стремление 
к преодолению  трудностей,  способность  рас-
суждать  на  различные  темы,  воспринимать 
и анализировать  поток  информации.  Главное, 
чтобы участие в этом конкурсе было для ребён-
ка  не  столько  соревнованием,  сколько  возмож-
ностью самосовершенствования.

Настоящая публикация подготовлена в резуль-
тате проведения научно-исследовательской работы 
и педагогической практики студентов МГТУ МИ-
РЭА (очно-заочная форма обучения в филиале МГТУ 
МИРЭА в г. Дубне) под руководством М.А. Назарен- 
ко [10].
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Сложившаяся  традиционная  система  оценки 
знаний студентов в конце семестра в виде зачетов 
и экзаменов имеет много недостатков, что особен-
но  усугубляется  наличием  современных  средств 
доступа студентов к интернету. Лучшим методом 
оперативной  проверки  уровня  усвоения  знаний, 
конечно, является индивидуальная беседа препо-
давателя со студентом по всем темам курса. Одна-
ко в настоящее время в рамках установленных ча-
сов учебной нагрузки преподавателей и студентов 
реализация этого метода стала невозможной.

Выходом  является  рейтинговая  система, 
позволяющая  систематически  в течение  всего 
учебного года оценивать работу студентов в «ус-

ловных» баллах за каждый вид учебных заданий. 
Такая  система  сложилась,  начиная  еще  с 90-х 
годов  в моей  практике  преподавания  в МИРЭА 
гуманитарных дисциплин «Отечественная исто-
рия»,  «Правоведение»,  «Социология»  и «Поли-
тология» и ведется до настоящего времени с не-
изменно положительным результатом.

Была  предложена  следующая  система  на-
числения  баллов:  выступление  на  семинарах – 
1-2  балла  за  каждое  выступление;  полные  от-
веты  в контрольных  письменных  семестровых 
работах –  8-10  баллов;  реферат  на  выбранную 
тему  с последующим  собеседованием –  8-10 
баллов; доклад на семинаре – 4-8 баллов; отчет 
о посещении  музеев  (Дубненского  краеведче-
ского, Музея научных достижений ОИЯИ) – по 
5  баллов;  участие  в вузовской  научной  конфе-
ренции [1] – 10 баллов; написание родословной 
своей  семьи  с описанием  исторических  собы-
тий, в которых участвовали родственники – 10-
15 баллов. 

По итогам работы для дифференцированно-
го зачета с оценкой «хорошо» надо набрать 40-
45 баллов, с оценкой «отлично» – 55-60 баллов.

Преподаватель  ведет  учет  баллов  отдельно 
по каждому студенту. С этой информацией мо-
жет ознакомиться каждый студент. Накопленная 
сумма  баллов  учитывается  во  время  зачетной 
сессии.  Любой  студент  может  не  участвовать 
в рейтинге,  тогда  допуск  к зачету  и экзамену 
идет обычным путем.

Описанная  система,  кроме  влияния  на  ка-
чества трудовой жизни преподавателя  [2], дает 
следующие  преимущества.  Во-первых,  акти-
визирует  познавательную  деятельность,  повы-
шает мотивацию к учебной работе. Во-вторых, 
заставляет  ритмично  работать  весь  семестр, 
побуждает прочитывать учебники разных авто-
ров  и использовать  информацию  из  интернета. 
В-третьих,  развивает  самостоятельность  и от-
ветственность, создает дух соревновательности 
в группе. В-четвертых, учет полученных баллов 
и гласность  оценок,  полученных  за  выполнен-
ное  задание,  обеспечивают  их  обоснованность 
и объективность.

Многолетний  опыт  учета  знаний  студентов 
с помощью  разработанной  мною  рейтинговой 
системы показал, что несмотря на значительную 
дополнительную нагрузку для преподавателя, ко-
торая  обязательно  должна  учитываться  в часах 
как методическая работа [3], эта система значи-
тельно повышает активность и интерес студентов 
в изучении социальных дисциплин [4], позволяет 
преодолеть, особенно на первом курсе школьный 
синдром «отмолчаться» и «отсидеться» [5].

В  качестве  примера  успешного  приме-
нения  рейтинговой  системы  приведу  следу-
ющие  свежие  цифры, –  в зимнюю  сессию  
2012-13 учебного года из 20 студентов 4-го кур-
са на дифференцированном зачете по дисципли-
не  «Социология»  6  человек  получили  оценку 
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