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Введение многоуровневой системы высшего образования, 

необходимость обеспечения его качества как основной задачи формирования 

единого европейского пространства связано с модернизацией отечественной 

образовательной системы на ее различных уровнях, в том числе и на уровне 

управления учебно-познавательной деятельностью студентов, контроля и 

оценки многообразия ее видов. 

На наш взгляд, инструментарий системы оценивания, используемой в 

большинстве современных высших учебных заведений республики, 

ограничен. Традиционный метод текущего контроля знаний не позволяет в 

достаточной мере дифференцировать уровень подготовленности будущих 

специалистов, активизировать мотивационную и ценностно-

ориентированную сферы обучаемого, стимулировать коммуникативную 

деятельность. Ограничены  возможности традиционной системы и в 

формировании у студентов адекватной самооценки, в  стимулировании 

повседневной самостоятельной работы обучаемых. Необходима такая 

система, которая включает оценивание совокупного труда на протяжении 

контрольного периода, учитывает самостоятельную работу студента, его  

участие в научно-исследовательской работе, в различных видах 

профессионально-ориентированной деятельности.   

С целью реализации  указанных задач на факультете  дошкольного 

образования Белорусского государственного педагогического университета 

была экспериментально апробирована кредитная система оценки учебной и 

научно-исследовательской деятельности студентов. Нормативной базой для 

реализации указанной системы явилось Положение, разработанное на 

факультете дошкольного образования с опорой на опыт использования 

инновационных подходов и технологий в организации образовательного 

процесса  в вузе и республике. В указанном документе отмечается, что целью 

кредитной системы выступает «стимулирование учебно-познавательной 

деятельности студентов, повышение качества их знаний и профессиональной 

подготовки, активизация форм и методов управляемой самостоятельной 

работы» [1,с.6]. Кредитная система имеет ориентацию на интенсификацию 

образовательного процесса, увеличение его возможностей в саморазвитии 

студентов, стимуляции их креативных проявлений. Она позволяет решать 

задачи развития у обучаемых направленности мотивации учения на 

достижение успеха,  раскрытия творческого потенциала личности будущего 
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педагога, выработки у студентов умения использовать полученные навыки в 

процессе дальнейшего самообразования и др. 

Наряду с общими чертами альтернативных систем контроля, 

используемых в высшем образовании республики [2], кредитная система 

оценки научно-познавательной деятельности студентов, разработанная на 

факультете дошкольного образования, имеет особенности в сущностной 

характеристике, в способе организации, разработке нормативного и 

методического обеспечения.  Специфика системы связана с особенностями 

содержания и организации деятельности факультета, где подготовка 

студентов ведется по основной («Дошкольное образование») и 

дополнительным специальностям («Музыкальное искусство и хореография», 

«Практическая психология», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство»). Характерной чертой реализации кредитной системы выступила 

включенность в оценку участия студентов в общественной жизни факультета 

–  самодеятельности, спортивных соревнованиях, волонтерском движении, 

кружках и студиях, концертах, выставках, фестивалях.  

 В Положении о кредитной системе получили отражение вопросы ее 

подготовки, обеспечения и реализации,  организации текущего 

межсессионного, сессионного, постсессионного контроля, особенности 

расчета оценки по изучаемым дисциплинам, определен общий кредитный и 

оценочный рейтинг студента. Документ включил в себя перечень более ста 

видов и форм учебно-познавательной деятельности студентов, их оценку, 

выраженную в кредитах (учтены минимальная и максимальная оценка за 

каждый вариант работы, что позволяет преподавателю оценить качество 

выполнения задания, дает возможность студенту проявить свои 

академические и творческие способности). 

Различные по содержательной специфике и сложности выполнения 

формы работы (учебное и социальное проектирование; участие в работе 

проблемной группы, тренингах, лекториях, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, музыкальных конкурсах; публикация тезисов, статей; 

тестирование, коллоквиум, контрольная работа, реферат, тематическое 

сообщение; анализ журнальной статьи, аннотация, рецензия, педагогический 

коллаж; участие в практическом и семинарском занятии, ассистирование 

преподавателю; составление рекламы, кроссворда; разработка сценария 

воспитательного мероприятия, игры; изготовление дидактических 

материалов и др.) охарактеризованы в учебно-методическом пособии для 

студентов и преподавателей «Кредитная система оценки учебной 

деятельности студентов 1-5 курсов факультета дошкольного образования» 

[1]. 

В качестве примера представим по одному из видов учебно-

познавательной, научно-исследовательской и общественной деятельности 

студентов (более развернуто они расписаны в указанном выше пособии).  

Учебное проектирование. 

Кредитная система предполагает индивидуальную работу студента над 

проектным заданием, выполняемую им самостоятельно в определенные 
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календарные сроки. Работа над проектом проходит в несколько этапов: 1) 

выбор темы проекта; 2) планирование работы над проектом; 3) 

самостоятельное выполнение проекта; 4) презентация проекта; 5) рефлексия; 

6) оценивание проекта. При оценке проектов учитываются: степень 

достижения поставленных целей и задач; обоснование актуальности 

проблемы, использование адекватных методов исследования; соблюдение 

графика работы, получение промежуточных результатов; полнота и 

достоверность информации; структурирование содержательной части 

проекта; использование различных форм представления материала; качество 

оформления; организация презентации и презентационные умения; 

затраченное время и усилия; рефлексивные умения. Разработка проекта 

оценивается от 50 до 70 кредитов. 

Проектирование (социальное). 

Под социальным проектированием понимается участие студентов в 

воспитательных мероприятиях факультета, походах, туристических слетах, 

оформительской работе. Максимальным количеством кредитов (50) 

оценивается подготовка, активное участие и проведение общефакультетского 

мероприятия. Студент имеет право реализовать на практике следующие 

формы своей социальной деятельности: 1) подготовка сценария 

общефакультетского мероприятия (20 кредитов); 2) проведение 

общефакультетского мероприятия (20 кредитов): а) концерт; б) литературный 

вечер; в) КВН; г) конкурс; д) фестиваль; е) благотворительные мероприятия; 

ж) спортивные мероприятия; з) дидактический театр; и) творческая учеба; 3) 

подготовка сольного номера в рамках общефакультетского мероприятия и 

выступление (20 кредитов); 4) реализация общефакультетского 

оформительского проекта (20 кредитов). Социальное проектирование 

подтверждается соответствующим распоряжением по факультету, 

информацией декана и оценивается от 10 до 50 кредитов. 

 

 

Участие в работе проблемной группы. 

Проблемная группа представляет собой форму учебно-

исследовательской работы студентов, нацеленную на углубленное изучение 

конкретной теоретической и практической проблемы, имеющей отношение к 

определенной области научного знания. Главной целью деятельности 

проблемной группы является формирование и развитие профессиональных 

интересов студентов, формирование умений и навыков научно-

исследовательской работы. Основными формами участия студентов в работе 

проблемной группы выступают следующие: 1) индивидуальная работа по 

актуальной научной проблеме; 2) выполнение групповых научных 

исследований; 3) выступления с научными рефератами и докладами на 

заседаниях проблемной группы; 4) подготовка к выступлениям на 

факультетских, вузовских, республиканских и международных 

конференциях; 5) публикация научных материалов. При оценке участия 

студентов в работе научно-исследовательской группы принимается во 
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внимание степень активности в плановой деятельности (посещение не менее 

75% занятий). Участие в работе проблемной группы оценивается от 30 до 60 

кредитов. 

Как показал эксперимент (ход внедрения кредитной системы 

обсуждался на общих собраниях коллектива, заседаниях совета факультета, 

научно-методического совета, кафедр, совета кураторов; проводился 

мониторинг отношения преподавателей и студентов к кредитной системе, ее 

реализации), кредитная система имеет значительные позитивные ресурсы в 

оптимизации образовательно-воспитательного процесса в вузе:  

 в ее рамках  эффективно осуществляется тематический контроль и 

текущая аттестация студентов, стимуляция обучаемых к регулярности и 

планомерности занятий; 

 позитивные характеристики системы связаны с дифференцированной 

оценкой умственных усилий студентов, соизмеримых с диагностируемым 

результатом (объективность оценки достигается за счет постоянного 

текущего контроля и учета индивидуальных достижений каждого 

студента со стороны преподавателя, систематического подведения 

промежуточных итогов); 

 кредитная система содействует реализации в учебном процессе 

компетентностного подхода, позволяя с определенной степенью 

достоверности характеризовать качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов с учетом многообразных составляющих; 

  данная система контроля учебно-познавательной деятельности студентов 

не только способствует повышению уровня знаний и практической 

подготовки будущих педагогов, но и содействует активизации у 

обучаемых внутриличностных механизмов,  определению стратегии 

индивидуального развития. 

Ход реализации кредитной системы позволил обнаружить и ряд 

негативных аспектов, в числе которых отметим следующие: 

 увеличение нагрузки на преподавателя, которому приходится проверять и 

объективно оценивать значительный объем не только основных, но и 

дополнительных студенческих работ, не заложенных в рабочем времени 

педагога; 

 обострение проблемы  организации деятельности студентов во времени: 

как и при традиционной системе оценки, имеет  место  «недогрузка» их 

деятельностью  в первой половине семестра и «перегрузка» - во второй;  

 перегрузка обучаемых сказывается на качестве их подготовки,  

проявляется в эмоциональной сфере, в обострении отношений между 

педагогом и студентами, внутри студенческой группы, что затрудняет 

реализацию принципа психологической комфортности обучения;  

 при выполнении программных требований значительные затруднения 

возникают у студентов, слабо владеющих общеинтеллектуальными 

умениями и навыками, стремящихся к выполнению репродуктивных форм 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



работы; в ряде случаев имеет место формальное выполнение 

дополнительных форм работы. 

Повышение эффективности кредитной системы может быть связано с 

четким планированием самостоятельной деятельности студентов,   

своевременным отслеживанием сроков выполнения заданий, с 

использованием в первую очередь тех из них, которые имеют значимость для 

личностного и профессионального развития обучаемых, с раскрытием 

педагогом формирующих возможностей представляемых знаний, 

последовательной отработкой необходимых умений и отслеживанием 

динамики их формирования.  
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