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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
Â.À. ËÎÑÊÓÒÎÂ,
ðåêòîð ÓðÀÃÑ:
–Балльно-рейтин оваясистема–
этоформаДОГОВОРАмеждстдентомипреподавателем.Честно одоовора,о данито о,нидр о о
нетниче озапазхойиврахза
спиной.

×èòàéòå âòîðóþ ñòðàíèöó



Â.Â. ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÖÊÈÉ,
ïåðâûé ïðîðåêòîð ÓðÀÃÑ:
– Ходят слхи, что балльно-рейтин оваясистемапорождаетненжныемно импроблемы.Наделеэта
система–тольозерало,вотором
зримо,выплопредстаютнедостати прежней ор анизации чебно о
процесса.

4-ÿ ñòðàíèöà



Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ,
ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ÃÌÓ:
– Со ласно резльтатам опроса,
проведенно онаформесайтаАадемии,из44про олосовавших79%
стдентовотмечают,чточитьсясталонамно осложнее,9%считают,что
ниче онеизменилось,9%–чтоим
всёравноилишь2%(1челове)–
чточитьсясталоле че.Тачтоже
нестраиваетстдентоввБРС?

6-ÿ ñòðàíèöà



Ì.Á. Ñ¨ÌÎ×ÊÈÍÀ,
ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé
ðàáîòå ÓðÀÃÑ:
–Оченьбыстросталопонятно,что
новыетехноло иинетерпятпрофанации. Ка со стороны преподавателей,таисостороныстдентов.
Оценить самостоятельню работ
стдентаможно,тольотщательно
ее ор анизовав. Вот здесь-то и
встретилисьпреподавателисосновнымитрдностями.

8-ÿ ñòðàíèöà
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Îáñóæäàåì ïðîáëåìó

20 отября состоялась встреча
роводителейАадемиисостдентами, оранизованная профомом
стдентов УрАГС. Брный диало
былпосвященсамойострой,самой
больной на сеодня проблеме –
вхождению Аадемии в Болонсий
процесс,или,чтобдетточнеедля
начальнооэтапа,переходнабалльно-рейтиновю систем оцено
стденчесоотрда.
РоводствоУрАГСпредставляли
в президиме первый проретор
В.В. Соробоаций, проретор по
чебной работе М.Б. Семочина,
деанфальтетаподотовиосдарственныхимниципальныхслжащих Н.Б. Костина, зав. отделом
чебной работы М.Б. Стефанова,
зав.отделомонтроляачестваобченияМ.В.Пашова.Позднееприсоединился ретор В.А. Лостов,
прямоссамолетаизМосвы,поазав еще раз, что для нео диало
состдентами–превышевсео.
В амфитеатре 315-й адитории
былизамеченытажепрореторпо
информационнымтехнолоиямидистанционном обчению А.В. ПолтавецидиреторИнститтапрофессиональнойпереподотовииповышения валифиации А.Ф. Титов.
Алесей Федорович, отвечая на
однизстденчесихзаписо,оценил мысль и тон ее автора на 10
баллов–адвадоладанасеминаре.ПовезлоперворсниКаренМоян!Посмотримже,насольоповезлоостальнымстдентам.Их
точзренияпредставляетзаместитель председателя профома стдентовАртёмМатвеев.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ
СТОЧКИЗРЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
Это была же вторая встреча представителей администрации и ст дентов в рам"ах
обс ждения проблемы реализации Болонс"оо процесса в УрАГС. Ка" представитель
проф"ома, т.е. одной из сторон, оранизовавшейэт встреч ,считаю,чтодиало«ст денты–администрация»вп ст юнепрошел.
Наметились основные проблемные точ"и:
незрелостьтехнолоичес"их"арт,необходимость принципиально менять подход " проведению семинарс"их занятий, да и отс тствиечет"ой,провереннойинформации"а"
та"овой.
Решение всплывших проблем предполааетсяврам"ахиндивид альноовзаимодействия: ст денты р ппы – преподаватель,
ст дентыр ппы–де"анат,ст дентыр ппы
–ре"торатвлицеМ.Б.Семоч"иной,"оторая
обратилась"ст дентамспредложениеминформировать ее о возни"ающих проблемах
напрям ю,арантировавс"ороеихрешение.
Отлицапроф"омахоч предложитьещеодин
вариантрешения"онфли"тныхсит аций:ст денты–проф"ом,мывсилахрешатьвопросы та"оо хара"тера на любом, заявленном
выше ровне, вплоть до тоо, что доходить
до"он"ретных"афедрипреподавателей.
В рам"ах диалоа прозв чали призывы "
ст дентамбыть маннее"преподавателям.
Действительно, проработав в одной системе свыше десяти лет, сложно перейти на
новые рельсы без орехов. Но тода, надеюсь,ипреподавателиподойд т"ст дентам
болеелояльно.Наибольшеевозм щениесо

стороны ст дентов вызвал тот фа"т, что "
"аждом  семинар  преподаватель треб ет
"онспе"тпервоисточни"ов,объем"оторыхне
позволяет вычитать их за месяц, не то что
делатьпоним"онспе"т!
ПословамВ.В.С"оробоац"оо,основные
шероховатостиинедочетыб д т странены"
начал  ноября. Возможно, тода все станет
п сть по"а не на свои места, но, по "райней
мере,болеечет"опроявятсяраницытоо,что
от нас жд т и что б д т требовать. Одна"о
самопосебеничтони"оданерешится,если
ст дентысаминепозаботятсяосвоемб д щем. Ре"торат, де"анат, проф"ом не мо т
высасывать проблемы из пальца, толь"о обращенияст дентовпозволятзап ститьмашин административноорес рсаинаправитьее
на с"рытые, на первый взляд, недоработ"и.
Кслов с"азать,приподотов"еэтойвстречи
впроф"омиде"анатсвоижалобысдалименьшеполовиныст денчес"ихр пп,анавстречечислост дентовбылодале"оотпредполааемоо,отсюдаможнобылобысделатьвывод об отс тствии  большинства ст дентов
наре"аний"ид щей насреформе!
Да,ещениоднареформанепрошлабезболезненно,апотом толь"овсеммироммы
сможем преодолеть начальный, самый тяжелыйэтап,толь"овсевместемысможемвлиятьнахара"терпринимаемыхнаверх решений. Процесс по соласованию позиций администрации,преподавателейист дентовначался, "аждый действительно может принять
посильное частиевстроительстветоймодели об чения, "оторая сможет изменить подходст дентаипреподавателя" чебном про-

– Ýòî
íå àðèôìåòèêà,
à àëãåáðà!

Â.À. ËÎÑÊÓÒÎÂ, ðåêòîð ÓðÀÃÑ:

Учение – это тр д. Инода изн рительный,невседахорошооплачиваемый.Тр д,нонетр довая
повинность!Ст денты–этонетр доваяармияимениЛ.Д.Троц"оо!
Балльно-рейтиноваясистема–не
д бина,спомощью"оторойадминистрацияипреподавателидолжны ("ом  должны?) заонять ст дентов в а дитории и прин ждать
"творчес"ом исвободном тр д
воимябалловирейтинов.
Господа!Б дьтебдительны!Тот,
"то хотел бы использовать балльно-рейтинов юсистем ис"лючительно для тоо, чтобы заставить
ст дента ходить на ео н дные и
бесполезныезанятияичто-тотам
делать,мя"ооворя,забл ждается.Помоать,анезаставлять–вот
наше (преподавательс"ое) "редо
при использовании данной системы. Помочь ст дент  правильно,
рационально и осмысленно оранизоватьсвойтр д,чтобыонбыл
эффе"тивен,инетоль"овсессию,
ноивпрофессиональномб д щем
нынешнео ст дента.
Учение – это ира. Разырываниепоролямтехсит аций,с"оторымииро"имо твстретитьсяна
своем профессиональном п ти:
сит ационные и ролевые иры.
Ира,нонев"арты,"одавыдолжны набрать "а" можно больше
баллов! Зачем же превращаться
самим и способствовать превращению иных иро"ов в ш леров?
Балльно-рейтиновая система –
это не "рапленая "олода "арт, в
ней нет и не может быть пяти т зов. Она не приемлет двойных
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стандартов:слиш"омвысо"ацена
вопроса.Разырать"омедиюположений, "ода одни б дто бы чат
чем -тодобром исветлом ,адр иеделаютвид,чтоб дтобы чатсяэтом добром исветлом ,ивсе
это оценивается в баллах и рейтинах,можно,но"а"оеотношение
все это ирище имеет " б д щей
профессиональной деятельности
наших нынешних ст дентов? Ирать н жно по правилам и во имя
"а"ой-тооченьважнойцели.Если
толь"о для тоо, чтобы пол чить
"а"ие-тобаллыирейтини,тоира
явнонестоитсвеч!Ирайте,ноне
заирывайтесь!
Учение – это общение, и не
толь"о с преподавателем, но и с
себеподобными:дв ноимииоловастыми.Общение,анен дный,
фрейдовс"ий по своей с ти, «самодонос» преподавателя на свои
юныемечтыидеяния,не«то"ование»ссамимсобойособоодаренных ст дентов с дефе"тами речи!
Общение не по повод  баллов и
рейтинов, а для раз мения и понимания мировоззренчес"их и
профессиональных проблем. Ка"оеотношениевсеэтиарифметичес"ие" льбитыисплетничаниепо
повод  прочитанных "ни имеют "
профессиональном , л бо"ом  и
взаимно заинтересованном  общению? Арифмети"ой ни"а"
нельзя заменить алебр  человечес"оо общения. Кода разовор
происходит по известной схеме
«самд ра"иещевшляпе»,торез льтат пронозир ем – с балльно-рейтиновымибер шамив шах

врядлимыдр др а слышими
поймем.
Учение–этотр д,ира,общение,"отором надо читьи читься.Врез льтатевсехнаших«тр довыхирпоповод общения»мы
должны на чить наших ст дентов
тр диться, ирать и общаться в
определенномсоциально-профессиональном пространстве и времени. Привить им определенные,
н жные и полезные навы"и. Если
мыихна чимтоль"ос"ладыватьи
вычитатьбаллы,тоони,наверное,
смо тпотомпосчитатьсвоюзарплат ,нояабсолютно верен:она
б детнастоль"омалень"ая,чтоте
арифметичес"ие навы"и, "оторым
мыихоб чаем,мо тинепонадобиться вовсе!
Балльно-рейтиноваясистема–
этоформаДОГОВОРАмежд ст дентомипреподавателем.Честноодоовора,"одани тоо,ни
др оонетничеозапаз хойив
р "ах за спиной. Преподаватель
оворит: «Я помо  тебе читься.
Если мы вместе с тобой пройдем
по маршр там технолоичес"ой
"арты,тотыб дешьнетоль"о"расивый,нои мный.Явыстроилэти
маршр ты та"им образом, чтобы
тыпол чилвсенеобходимыезнания(1), знал,деихможнобрать
(2), на чился их самостоятельно
собирать, систематизировать,
"лассифицировать (3), пол чил
навы"ииханалитичес"ойобработ"иииспользования(4).Яздесь,на
этом бере  оворю тебе, что ты
пол чишьто,чтозасл жил,и тебя
не должно быть поводов, если ты

цесс и"ачественноповысить ровеньподотов"ивып с"ни"овУрАГС,апоэтом неотсиживайтесь в р ппах – заявите о своем
мнении там, де ео высл шают и помо т
вам!

СТОЧКИЗРЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Марина Борисовна Семоч"ина начала
своевст пительноесловонаэтойвстречес
"атеоричес"оо тверждения:Болонс" юсистем вУрАГСни"тоНЕвводит!ВовсейРоссииещетоль"оначалосьдвижениевсторон  перспе"тив, обозначенных Болонс"им
прото"олом. Мы сеодня всео лишь отовимся " переход  на Болонс" ю систем .
Начатая в 2005-2006 чебном од  перестрой"а чебноо процесса имеет бла ю
цель – отменить «"репостное право» с ео
полной подчиненностью ст дентов монополист -преподавателю,датьст дент возможность выбора. По"а не перестроим в этом,
начальном плане чебный процесс, – ни о
"а"ой Болонс"ой системе не может быть и
речи. Мы по"а толь"о попробовали балльн юсистем идаженепри"осн лись"системе рейтиновой, по "оторой в Европе и
США ст дентов выстраивают по местам в
а"адемичес"ой р ппе, зависящим от "ачества чебы.Приэтомпервыеномераимеют
большешансовпол читьвыодн юработ по
о"ончании ВУЗа, нежели последние.
Мыпо"атоль"оначали–и жепол чили
рядпроблем.Преждевсео–мыне меем
сотр дничать: с преподавателями, др  с
др ом.Инехотимвыстраиватьэтосотр дничество. Взаимные невыс"азанные обиды

реальноработалвсеэтовремя,для
разочарований и претензий. В рез льтате ты б дешь сам правлять
процессомсвоеооб чения.Тыне
единственный, "то этим б дет занят,новрез льтатетыизобъе"та
станешь с бъе"том чебной деятельности.Тысамб дешьстроителемсвоеосчастья,илинаоборот».
Зачемн женэтотДОГОВОР?Он
задает правила иры: понятной и
честной. Он арантир ет сторонам
определенные словия их совместнойиэффе"тивнойдеятельности.
Правила мо т по "а"им-то причинамнар шаться,изаихнар шения
должныбытьпред смотренысан"ции.Онидолжны"асатьсяист дентов, и преподавателей. За этим
должны следить администрация и
общественные собрания раждан
по интересам (проф"ом, ст д"ом,
старостат, Ученый совет, Учебнометодичес"ийсоветиеосе"ции).
Понятно, что не "аждый соласится на подписание этоо доовора.Зачемотвечатьзасвоюс дьб , "ода можно этоо не делать?
Зачем брать на себя ответственность за чеб , "ода есть мные
дяди и тети, "оторые пол чают за
этозарплат ,–п с"айонииотвечают.Том ,"тота"д мает,просто
неповезло:онпопалневтотВУЗ.
Это не страшно, все еще можно
поправить. Но если ты решил остаться,тодолженб дешьжитьсоласно за"онам данноо ВУЗа.
Балльно-рейтиновая система –
это за"он, "оторый базир ется на
общественномдооворе!Ем должныследоватьвсе.Ноприэтоммы
всеотличнопонимаем,демыживем и "а" в этом обществе относятся " за"онам. Поэтом , толь"о
поэтом ,янастоятельнопросили
прош всех,"тота"илииначезадействован в оранизации и проведении чебноо процесса, "то
взял на себя ответственность за
эффе"тивное внедрение данной
системы в жизнь, обеспечить постоянныйДИАЛОГсовсемизаинтересованными сторонами, мониторин процесса и разработать
технолоиювнесениясоответств -

ющихизмененийв«за"онодательство» и в реальн ю пра"ти"  ео
ос ществления.
Надо наладить диало межд
всеми заинтересованными ражданами. А заинтересованы все!
Дляобщенияподойдетлюбаяплощад"а. Даже неопрятный по мыслям и м сорный по эмоциям ст денчес"ийфор мнасайтеА"адемии.Ненадотаитьзлоб иобиды.
Надо разоваривать на все эти
темы. Конечно, разоворами сыт
неб дешь,ноонихотябыпозволят нам держать р "  на п льсе
больноо, вовремя дать ем  спасительное ле"арство или поставитьжизне тверждающ ю"лизм .
Необходимо мнооолосье, а не
толь"о административные рапортыпо"оманде.
Естьоднатревожнаятенденция,
на "отор ю я хотел бы обратить
внимание. Доовор «подписан» –
процесс пошел. Но неожиданно
«измаминойизспальни»«напростор речной волны» вышли КОСТЫЛИ, "оторые пошли сами по
себе и начали формировать свою
собственн юлои" жизни:о"азывается,важнынезнания,абаллы,
не профессиональные навы"и, а
рейтини!То,чтобылосредством,
неожиданно для создателя стало
жить своей собственной, наполненной и самодостаточной жизнью. И вот теперь преподаватель
вместо тоо, чтобы помоать ст дентам читься, сидит и считает
столби"омбаллы.Аст дентносится,выс н вязы",запреподавателем по "оридорам и "ричит ем ,
мном ,но беающем ,вслед:вызовименя,спросименяхотьочемниб дь"ода-ниб дь!Фантасмаория "а"ая-то! Гооля на вас нет.
Этасистемаосвобождает,должнаосвобождатьрииолов
стдента и преподавателя для
СОТВОРЧЕСТВА. Не занимает
остати свободноо места в их
мныхоловахцифрамиичислами,аосвобождаетжезанятоепространстводлясвободной
иприятнойвовсехотношениях
деятельности.Тазаймитесьею!

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
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ÄÈÀËÎÃ
– вот что побит весь процесс. Поэтом та
важны встречи, подобные сеодняшней.
Сеодня, сдя по форм на сайте УрАГС,
по высазываниям в новой рбрие сайта
«Учебная деятельность», по стным вопросам, звчащим в адиториях, становится
ясно: первая реация стдентов – дестртивная. Обиделись, надлись… Но и митинами проблем онстртивно не решить.
Стденты не правы в том, что не обсждают
ативно свои новые «заморочи» с преподавателями. А те тоже оазались в сложном положении – им приходится ломать мноолетний опыт.
Сейчас, по прошествии полтора месяцев
с начала эсперимента мы вынждены признать: технолоичесие арты  мноих преподавателей не доработаны. «А вы хотите полчить их идеальными сраз?» – спросила
Марина Борисовна. «ДА!!!» – рянл в ответ
стденчесий хор. «Подрелирем», – пообещала Марина Борисовна.
– И вообще, вы обижаетесь на новю систем или на старю? Ведь те же онспеты
же лет шесть заложены в те же методичи.
Т.е., ода  старым методичам приложили
технолоичесю арт, старые проблемы
высочили, а черт из оробочи. Нынешние 3-й и 4-й рсы привыли больше имитировать чеб и начились тиражировать
онспеты. А новая система онтроля заставляет их работать самостоятельно. Вот в
чем завозда: вводя новое, мы не хотим
отазаться от староо.
М.Б. Семочин поддержала Наталья Борисовна Костина:

– Эт станов на неприятие перестройи чебноо процесса надо менять,
иначе мы не йдем от средневеовой системы образования, ода преподаватель,
оторый яобы всё знает, оворит, а стденты за ним повторяют.
Вячеслав Васильевич Соробоаций,
отвечая на стденчесие претензии по повод соращения леционных часов, был
более эмоционален:
– Что вы за леции цепились?! Я был в
Германии в 93-м, спрашиваю: «Каие вам
леции прочитать?» Они в ответ: «А что таое леция?»… Не ждите, что 100% предмета вы полчите на лециях, 100% – в библиотее, в Интернете. Место леции в чебном процессе изменилось: вместо быстроо пересаза чебниа – выделение зловых моментов, обобщение материала.
Самой большой проблемой на сеодня
стденты назвали онспетирование. До
двхсот страниц основной литератры необходимо заонспетировать  аждом семинар, – не хватает времени на дополнительню литератр.
А таже: замчали доладами, в смысле
– подотовой доладов  семинарам. Всем
хочется выстпить на семинаре именно с
доладом (за нео больше всео баллов
дают), а сольо челове спевает прочитать долад за один семинар – пять, не
более, в рппе же 28-30.
– Я соро саться начн при слове «долад»! – отреаировала Марина Борисовна.
А Вячеслав Васильевич строо сформлировал:

– Долады не нжны, они бивают время,
сыпляют адиторию.
Несправедливо становлены баллы за посещаемость, считают стденты. 0,5 балла –
если пришел на лецию, 1 балл – если пропстил. Марина Борисовна твердо пообещала, что из технолоичесих арт баллы за
посещаемость бдт странены.
– А можно отработать пропс леции? –
спросил робий девичий олос.
– Ка?! – измилась Марина Борисовна.
– Вы прочитаете лецию преподавателю?
Это бдет высший пилотаж!
Мноие преподаватели не сообщают,
сольо стдент заработал баллов. Одна вообще сазала, что не имеет на это права
(смех в «президиме»). А преподаватели-почасовии, в частности из Юридичесой аадемии, заявляют: вы тт в УрАГС что-то придмали, но нас это не асается!
Были и дрие онретные претензии 
онретным преподавателям. По ним было
обещано разбираться в аждом онретном
слчае. И чтобы ни одна реламация не осталась без реации администрации, было
предложено оформить претензии в письменном виде. Вот тт я подмал: а не бдет ли
это похоже на донос? Но при здравом размышлении решил: не бдет, если эти замечания сначала высазать самим преподавателям (псть старосты рпп амлирют
«народный нев» и сформлирют онретные претензии), а ода не поможет, обращаться далее по инстанции –  той же Марине Борисовне Семочиной, ж она-то найдет прав на непонятливых.
Из частных вопросов прозвчал и таой
злободневный: «Кода бдет хорошо работать Интернет?».
– Бдет, – обнадежил В.А. Лостов. – Решаем эт проблем. Вопрос финансово
очень емий. (Сидящий рядом со мной Андрей Васильевич Полтавец шепотом проомментировал: Фонд Сороса прератил спон-

сирование еатеринбрсоо общевзовсоо сервера с начала 2005 ода, в стесненных
финансовых словиях трафи аждом ВУЗ
ораничили по числ обчающихся на дневном отделении, а  нас «дневниов» 10% от
общео числа «аадемиов»; ищем новоо
провайдера, но те заламывают смасшедшие
цены: если раньше мы платили 5 тысяч рблей, то теперь запрашивают 200, минимм
100 тысяч, поа торемся, но же смирились
с тем, что придется резо величить расходы на Интернет.)
Дрой частный вопрос: можно ли в период «старой» сессии пересдать на более высою оцен? Ответ: при новой наопительной системе таая пересдача невозможна,
работать надо с 1-о сентября по 31-е деабря.
– Забдьте вы про оцени! – опять принялся вещевать Вячеслав Васильевич. – Что за
фетишизм детсий! Я 30 лет назад полчил
это приложение  диплом с оценами и за
всю жизнь ни раз им не воспользовался…
Мноо еще вопросов (записами завалили весь стол «президима») трясались на
этой встрече, оворя veb-языом, в режиме
реальноо времени, в рабочем поряде.
– Вот видите, – сазала в завершение
встречи М.Б. Семочина, – прямо здесь,
«врчню», мы находим тот оптимм, что строит всех.
Подводя ито этой встречи, подчерн, что
мы еще в самом начале пти и рано оворить
даже о промежточных итоах внедрения балльно-рейтиновой системы, псть пройдет
хотя бы один семестр, однао ясно, что таие встречи значительно продвиают нас вперед, и, может быть, есть резон проводить их
ежемесячно. И спасибо профом стдентов
за инициатив и оранизацию таоо необходимоо нам всем – и администрации, и
преподавателям, и стдентам – диалоа.
Отчет подотовил С. КАЗАНЦЕВ.
Фото Марины Стиной.

– Ïëþñû è ìèíóñû:
÷òî ïåðåâåñèò?

Í.Á. ÊÎÑÒÈÍÀ,
äåêàí ôàêóëüòåòà
ïîäãîòîâêè
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ:
Калюбоеновшествоимеет ярых сторонниов и противниов,таивнедрениев
Аадемиинавсехрсахипо
всемдисциплинамсразтехнолоичесихартирейтиновойсистемывызвалодиаметральнопротивоположные
оцени,преждевсеосостороны стдентов, от положительных до резо отрицательных.
Использование балльно-рейтиновой системы при оцене работы
стдентов в семестре и итоовой
аттестации поначал полчило эмоциональню оцен, и тольо по истечении полтора месяцев работы
начали вырисовываться и формлироваться рациональные оцени
«плюсов» и «минсов» нововведения, оторое вызывает ожесточенные споры межд всеми частниами этоо процесса: стдентами,
преподавателями, менеджментом

Аадемии, родителями. Та аие
же плюсы и минсы использования
балльно-рейтиновой системы отмечаются сбъетами, вовлеченными в этот процесс?
Привлеательные стороны.
Внедрение технолоичесих арт
позволяет сделать прозрачной
оцен выполняемых стдентами
заданий. Стдент полчает задание
не тольо на следющий семинар
(пратичесое занятие), а это
было раньше, сейчас перед ним –
вся перспетива заданий, оторые
необходимо выполнить по аждом
предмет в течение семестра, и тех
резльтатов в виде сммы баллов,
оторые он может полчить.
Появление в расписании дня
самостоятельной подотови позволяет рационально распределить силы и время, оторые бдт
потрачены на выполнение заданий.
Введение новоо рафиа и технолоий чебноо процесса спо-

собствет систематичесой работе стдентов по освоению всех изчаемых предметов. В значительной
мере нивелирется сбъетивизм в
оцене стдентов преподавателями, начинает работать принцип: «от
аждоо стдента – по способностям, аждом – по заслам». Занятия становятся более интересными и ценными. Пратичесие (семинарсие) занятия интереснее потом, что большая часть рппы  ним
действительно отовится, значит
есть что сазать, о чем поспорить.
Леций стало меньше, тем они ценнее: попробй, стдент, из всео обилия литератры выбрать самое важное, обобщить и понятно объяснить.
Если это же сделано доцентом и
профессором, почем не воспользоваться? Посещаемость леций стдентами лчшилась.
Непривлеательные стороны.
Технолоичесие арты по ряд
предметов еще недоработаны в дол-
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жной мере, что серьезно снижает
эффетивность их применения, не
позволяет достичь лавноо резльтата – прозрачности в оцене знаний и мений стдентов. Разброс
оличества баллов, оторые должны набрать стденты по изчаемым
предметам, очень большой: от 90100 до 250-300. В резльтате стдент превращается в альлятор,
все свободное от занятий время
подсчитывающий баллы и определяющий, на что он может рассчитывать в онце семестра.
Перерженность стдентов заданиями, в особенности – онспетами, доладами по неоторым
дисциплинам. Это может привести  том, что стденты бдт работать «по нарастающей», однао
затем возможен срыв. Поэтом
сеодня очень важно приостановить этот набор высоты, дабы избежать пиирования вниз, ода
стдент «рхнет» от неимоверно

большоо объема заданий.
Определенню опасность таит в
себе «пооня за баллами», оторая
рожает а ачеств образования, та и ачеств межличностных
отношений. Стремление полчить
а можно больше баллов становится самоцелью, стденты озабочены подсчетом баллов, знания и
мения становятся средством для
полчения баллов, все переворачивается с но на олов. В рппах
начинается борьба за то, чтобы
взять а можно больше доладов,
посоль долады – самый выодный способ полчения баллов. (В
то же время долады, по оценам
стдентов, – один из самых неэффетивных способов полчения
знаний.) Отношения межд стдентами в сплоченных ранее рппах
портятся.
Превращение онспетирования в ритальное занятие, эффет
отороо райне невысо. Имеют
место серьезные проблемы и при
оцене онспетов преподавателями ввид тоо, что не определены
чето ни объем онспета, ни ео
цели и задачи.
У стдентов нет ясности, в аой форме бдт проводиться эзамены по предметам, если эзамен не вынесен на сессию.
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– Êîãî ìû õîòèì îáìàíóòü,
èëè Î áëèæàéøèõ çàäà÷àõ
ïî ïåðåñòðîéêå ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Â.Â. ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÖÊÈÉ,
ïåðâûé ïðîðåêòîð
ÓðÀÃÑ:
Сществет правило, соласно отором перемены в
образованиидолжнынанесольошаовопережатьполитичесиеиэономичесиеизменения, чтобы эти последние
былинаправленными,эффетивными и имели системный
харатер. В известном смыслеобразованиепредставляет
собойособюсистем,демоделирютсябазовыехаратеристииновоосостоянияобщества и формирются льтрные, интеллетальные и
человечесиересрсыдляперехода  этом состоянию.
Нельзяподотовитьспециалиста, отвечающео требованияминформационнойэпохи,на
давно отжившей и морально
старевшейоранизационной,
чебно-методичесойитехнолоичесойбазе.
С этой точи зрения сохранять
и пытаться лчшать старые подходы  обчению и оранизации
чебноопроцесса–значитобреатьвысшюшолнапрорессирющее отставание от перемен в
обществе и в мире, ставить высшюшолварьерардэтоопроцессаиспособствоватьеепревращению в ненжный и затратный
для общества балласт. Введение
балльно-рейтиновой системы
оранизации чебноо процесса
являетсятольопервымшаомна
долом пти перемен в высшей
шоле. Система высшео образо-

ваниядолжнасоответствоватьтребованиям, оторые определяются
реформами в области эономии,
политичесой системы, социальнойсферы,осдарственнооимниципальноо правления.
Новая система вызывает неоднозначные оцени, и это ожидаемоиестественно:всехотятперемен, но без особой охоты солашаются что-то изменить в себе.
Инертность, лень, немение расставлятьприоритеты–причинпсихолоичесоопорядаздесьмноо.Ноэтонеповоддлятоо,чтобы продолжать ртить заезженню пластин – леции, на оторыенитонеходит,семинары,на
оторых мхи дохнт от тоси, эзамены,наоторыхидетнезримая
борьба меча и щита: стдент пытается списать, преподаватель –
пойматьиличить.Аниипылятся на библиотечных полах, в оловахмноихстдентовпсто,а
всоветсихмаазинахэпохидефицита. Ходят слхи, что балльнорейтиновая система порождает
ненжные мноим проблемы.  На
деле эта система – тольо зерало,воторомзримо,выплопредстаютнедостатипрежнейоранизации чебноо процесса. Первый
– отстствие  стдента стимла 

Вэтомчебном одявстречсь
состдентамиочнойформыобчения тольо во втором семестре, и
по этой причине вроде бы не мо 
валифицированно частвовать в
обсждениипервыхрезльтатовпроходящейвАадемииреформычебно о процесса, однао это не та.
Насамомделебалльно-рейтин овю
схем неоторые преподаватели, в
томчислеия,началииспользовать
(поинициативечебно-методичесих
стртр)два оданазад,ижеесть
определенный опыт под отови 
проходящейсейчас«революции».
Для начала попробю сформлировать
своепониманиеэтой«революции».Почемтомноиеназываютсщественноевеличение доли самостоятельной работы стдентовитотальноевнедрениебалльно-рейтиновойсистемыначаломБолонсоопроцесса,однао,мнеажется,этонеправильно.
Деларация,подписаннаявБолоньебольшинствомевропейсихосдарств,оторым
парлетназадприсоединиласьРоссия,предполаает создание единоо европейсоо
образовательноо пространства, в том числе – сопоставимость систем чета чебных
часов(т.н.редитнаясистемаECTS)иоцени знаний стдентов, нифиацию доментов о высшем образовании, введение несольих стпеней высшео образования и,
наонец, сщественню свобод стдента в
выборе траетории своео обчения.
Совершенно точно, что в доментах о
Болонсом процессе не оворится о соращениилеционныхчасовивеличениидоли
самостоятельнойработыстдентов,оповсеместном внедрении технолоичесих арт и
балльно-рейтиновой системы оценивания
чебной ативности стдентов. Поэтом преимноихстдентов,даинеоторыхпреподавателейвтом,чтоАадемияяобыследет моде, навязанной сверх, оснований
особыхнеимеют.
Вернымявляетсялишьто,чтопоследние
нововведения, отовящиеся в течение несольихлет,объетивнодолжныбдтспособствовать интерации УрАГС в европейсое образовательное пространство. По
той простой причине, что эти нововведения должны помочь исоренить один из
лавныхнедостатовсложившейся(невнашейАадемии,нет–вообщевроссийсом
высшем образовании) системы ораниза-

самостоятельной чебной работе,
чебезапределамиадитории.
Зачем,еслиможносписатьили
выпроситьоценнаэзамене.Три
дняпорноотрдапередэзаменом стоят дороже целоо семестра. Безнадежно порвана связь
межд процессом чебы и ее резльтатом, оценой. Оцени, а
правило, завышены и не обеспеченысоответствющимровнеми
ачествомзнаниястдента.Наши
оцени–а«деревянные»рбли,
не онвертиремая на межднародном образовательном рыне
валюта. Второй – начетничесий
харатер знаний, збрежа. Способностисамостоятельноманализ, размышлению, придмываниючео-тоновоонеразвиваются и не востребются. В итое –
чть не 50% «расных дипломов»
навыпсе,аваспирантрвзять
неоо–нетостройствомозов,
нетоачествознаний.Третийнедостато – полоса отчждения
межд преподавателем и стдентом. Первый пытается дитовать
(вовсехсмыслахэтоослова),второй–обойтиэтитребования.Поис обходных птей становится
важнее чебы. Но нет лавноо –
сотрдничества межд стдентом
ипреподавателемвтрдномделе

освоения знаний. Каждый бредет
своимптем.Учительствоивоспитаниевцеломходятизчебноо
процесса, остается административнаявертиальосподства-подчинения:яначальни–тыдра.
Перечисление недостатов
можнопродолжить,носазанноо
же достаточно, чтобы сделать
вывод. С одной стороны, старая
системаобразованияотжиласвой
ве.Ненадомноома,чтобыпонять: если настпает новая эпоха,
если основательно меняются эономиа,политиаильтра(нравится нам это или нет – дрой
вопрос), не может оставаться в
прежнем виде система образования. Но с дрой стороны, 
сществющим в высшей шоле
порядам мноие привыли. Привыли преподаватели,  оторых
сложившиеся за десятилетия работыввзеприемыиметодыпреподавания и преподаваемые знания превратились в мнооровневюиширооразветвленнюсеть
безсловныхрефлесов,стереотиповипривыче.Исамизаптались
в этой сети, и дрих птают ею,
амладенцапеленами.Преподаватели,оторыхсловосочетание
«повышение валифиации» ассоциирется с образом диретора

À.Â. ÏÎËÒÀÂÅÖ
ÏÎËÒÀÂÅÖ,,
ïðîðåêòîð ÓðÀÃÑ ïî èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì è äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ,
äîöåíò êàôåäðû èíôîðìàòèêè
è ìàòåìàòèêè:
ции чебноо процесса – недостаточный
объем, бедное содержание и плохое
обеспечение самостоятельной работы
стдентов (СРС).
Опятьженевсепреподавателисоласятся с этим выводом о недостаточном объемеибедномсодержанииСРС.Естьпреподаватели,оторыевседамоли«заставить»
стдента читать и штдировать чебнии и
леции,отовитьсясеминарам,выполнять
домашние задания и онспетировать при
необходимости первоисточнии. Дрие
преподаватели, особенно молодые, даже
если и хотели, чтобы их подопечные занималисьпредметомвтечениенеделимежд
семинарами, вынждены были тратить на
этоораздобольшевремениинервов,выдмываяспособыонтроляистимлирования,изачастювитоеотазывалисьотэтих
сверхнормативныхсилий,переходясистеме «преподаватель делает вид, что чит,
астдентыделаютвид,чточатся».
Насамомделесществетединственный
эффетивный вариант образовательноо
процессасарантированнымрезльтатом–
онследетизтезиса«начитьничемнельзя,
можно тольо начиться САМОСТОЯТЕЛЬНО». Всем знаомы сентенции про «наполнитьсосд–илизажечьфаел»,«наормить
олодноорыбой–илидатьдочври»и
т.п.Ониободном–стдентдолженчиться
САМОСТОЯТЕЛЬНО,долженстановитьсяативным частниом образовательноо процесса,емнжно«датьдочври»,изадачачебноозаведенияипреподавателя–
создать соответствющю атмосфер для
этоо,обеспечитьстдентамзаданияидостпчебниамичебнойинформации,сделать возможным общение стдентов и преподавателейвреальном(асейчас–иввиртальном) пространстве–времени, сформироватьсоответствющиестимлыимотивациидлястдентовипреподавателей.
По-видимом,этишаи–тольоначало.
Ведьзаставитьстдентачитьсясамостоятельно–этонесамоцель,цель – подотовить (создать словия для подотови) хорошеоспециалиста.Поэтомаследствие

ИППКА.Ф.Титоваилиспоездой
в Мосв (варианты – Нью-Йор,
Лондон,Париж,Пеин),авовсене
с потребностью в новых ниах, а
темболеевновыхзнаниях.Кэтим
порядампривылистденты,терпеливоотсиживающиепятилетний
сро,чтобывсвоевремяполчить
вожделенню «ороч». Конечно,
можноприэтомичиться,аделаютнеоторыечдаи,ноэтоне
обязательно, посоль сеодня
дипломесть,сорее,фнциявремениитерпения,чемтрда.
Бедаиопасностьпрежнейсистемыобразованиявтом,чтословием фнционирования этой системыявляетсяложь,возведеннаяв
систем, или – что то же самое –
систематичесая ложь. Шпарали
и не обеспеченные знаниями дипломыспециалистов (!).Имитация
лециипреподавателем,пересазывающимчебни,иимитацияработы на леции стдентом, оторый
дремлет, слшает плейер, отовитсясеминарсомзанятиюит.д.и
т.п.Имитациясеминара,наотором
работаетодинчелове–доладчи,
аостальные,влючаяпреподавателя,терпеливождтоончаниязанятия,соряявзлядомнеторопливый
беминтнойстрели.
Совершаемое по взаимном
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возниает потребность более вдмчиво и
системно заниматься НИРС и пратиами
всех видов, воспитательной работой и т.п.
Наонец, в идеале, нжно помочь лчшем
(по итоовом рейтин) стдент полчить
лчшееместодляработы.Тодаможнотверждать,чтосвоюзадаччебноезаведениевыполнило.Кстати,нетрдновидеть,что
всеми вышеперечисленными направлениями (роме рейтиновоо распределения –
поа)Аадемияараззанимается,идостаточно ативно.
Однаоотобщихрассжденийвернсь
прозе балльно-рейтиновой системы (БРС)
итехнолоичесихарт.Ита,этодолжноперейтиватеорию«абыло»–стдент«не
обязывался» работать самостоятельно, по
мноимпредметамотстствовалавыверенная система заданий и пражнений, наши
методичисодержалисписилитератрыпо
100-150 наименований, из оторых и сам
преподаватель,очевидно,невсечитал,читальный зал в часы пи был заполнен на
четверть,вомпьютерномласселишьединицыстдентовисаливИнтернет(одаон
работал побыстрее) материалы  семинарам или решали задачи в Excel, дрие же
развлеались,амоли,ит.п.
Поэтом идея формлировалась просто
–соднойстороны,датьативномстдентстимлсистематичесиработатьвтечениесеместраизаработатьотличнюоцен своей релярной и разнообразной ативностью,исдройстороны–предложить
«плохом»стдентсамомсделатьвыбор:
либоничеонеделатьивитоесарантиейотчислиться,безаих-либошансовсписатьнаэзаменеилизачете,т..онпросто
не бдет до нео допщен, либо все-таи
приложить аие-то силия и набрать очи
хотябына«троеч».
В то же время, преподаватель – в сил
меньшения леционных часов и соответствющео величения  стдентов времени на самостоятельню работ – полчил
возможность сформлировать более системныезаданияипражнениядлясамостоятельнойработы,инео–теоретичеси–

появляется «нт» (в виде технолоичесой
артыивсейБРС),чтобыстимлироватьстдентавсеэтовыполнять.
Плюсы этоо, в общем-то, очевидны. Давайтеобсдимвозможныеминсы.
Каие здесь минсы с точи зрения преподавателя?Онитожеочевидны,хотяивполне преодолимы.
Вся эта работа по переход на новые словияпаланатехжепреподавателей,оторые незадоло до этоо прошли аредитацию,подотовиворомноеоличествообновленных прорамм, методиче, и вот теперь
опять, по прошествии небольшоо времени,
оазалисьвынжденычто-томенять.Еслипри
этомпреподавателянебыло,например,выверенноо омплеса заданий и пражнений
для самостоятельной работы стдентов, то
ео надо создавать – это, вообще оворя,
большаяивесьмавалифицированнаядополнительная работа. Если еще честь, что, а
правило,этаработападаетнапреподавателя,оторыйчитаетлеции,иименноондолженсделатьэтодлявсехтехассистентов,то
ведет за ним семинары, то очевидно, что
здесьвозниает«зоеместо».
Кстати,дляпримера–америансийопыт.
Пратичесиповсемпредметам(пооторым
предполаается полчение аих-то пратичесихнавыов)естьапробированныезадачнии с примерами пражнений, наборами
онтрольных вопросов, ратим изложением
необходимыхтеоретичесихсведенийаждом бло заданий. И большинство преподавателейиспользетименнотаие«централизованные» задачнии или наборы ейсов.
Надолиоворить,чтовэтомслчаеметодичесая нарза на преподавателя меньшается сщественно?
Второйминс–еслирелярнопроверять
всеэтидомашниезадания,тозатрачиваемое
времямнооратнопревыситвыделенныена
онтрольсамостоятельнойработы4-6часов.
А ведь мноие молодые ассистенты именно
таипонялисвоюфнциювновойБРС.На
самом деле, стденты, онечно же, а ни
банально это звчит, отовятся  семинар
илиделаютдомашнеезаданиенедляпрепо-

совор явочное соращение временизанятий:надесять-двадцать
минт опаздывает преподаватель
иопаздываютстденты,непредсмотренныйчебнымрафиомперерывминтнадесять-пятнадцать,
досрочное завершение занятия,
тачтовместо90минтреальное
времязанятий–минт60.Иличть
больше. Но тольо чть. Вранье
становится почти что правилом,
честность и исренность воспринимаются а лпость или недалеость–тотебязаязытянет?!
Незаполненныеолонивчебных
жрналах: если верить жрнал –
все на месте, если верить лазам
–половинырсанетвадитории.
Задача в дхе Козьмы Пртова.
Жрналаниомненжнюли лчше забыть в деанате, староста,режщийвжрналеправдмат,–этоприслжнидеаната
(=Сатаны),онвылядитморальным
родом и редисой (=нехорошим
человеом).
Является ли имитация образования образованием? Вопрос почтириторичесий.«Почти»–потомчто,небдчириторичесимпо
сществ(правильныйответ:нет),
длямноихонявляетсяриторичесим «по жизни» (распространенныйответ:да).
Ясно одно – при сохранении
этой системы образования мы
превратим взы в ПТУ, или Профессионально-Техничесие «Университеты».Оченьмноиезапоследниепятнадцатьлетприложили
р, чтобы процесс пошел в эт
сторон. Стоит ли им помоать?
Проблема ПТУ стала  поплярной
на«Форме»,исовсемнеслчайно.Неоторыечастниинедавней
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встречи стдентов и ретората
обиделись на ретора, высазавшео, на мой взляд, очевидню
вещь: если ом-то трдно читься в аадемии – можно выбрать
что-нибдьполече,например,перейти в ПТУ. Обидевшиеся решили, что их назвали пэтэшниами.
Почемонитарешили–несамая
сложнаязаада,этововсенебином Ньютона.
Дмаю,чтодляееразадинет
необходимостиобращатьсядоторФрейд.Ятожедотор(на)
иое-чтопонимаювстденчесой
психолоии–1сентябрястнло
тридцать лет моем начно-педаоичесом стаж. Та вот, я дмаю,чтонасвсеодваварианта
развитияситации.Или(1)те,ом
трдночиться,перейдтвПТУ(варианты – армия, народное хозяйство, замжество), и тода аадемияостанетсяаадемией.Или(2)
мыещеболеепростимсодержаниечебноопроцесса,аточнее–
словиявыдачидипломов,итода
ониостантсяснами,ноприэтом
же вся аадемия перейдет в состояние ПТУ.
Вот таой выбор стоит перед
нами, важаемые оппоненты. Давайте хоть в этом не врать др
др.
P.S. Предложение об прощениисодержания чебноопроцесса, о снижении требований  ст дент невылядитш тойвсвете
одноо тревожноо фата. В этом
од проходнойбаллнаспециальностиГМУбылвсео22–двечетвери и одна тройа по пятибалльнойсистеме.Притомчтоон рс
был десять  одном , а половина
пост пивших – медалисты!

Ã.À. ÁÀÍÍÛÕ
ÁÀÍÍÛÕ,, àññèñòåíò êàôåäðû ñîöèîëîãèè
è óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè:

–Впоонюзабаллами?
Балльнаясистема,намой
взляд, «заставляет» работатьстдентоввтечениесеместра, обеспечивает полню посещаемость занятий,
оранизетистимлиретих
чебню деятельность. В то
жевремя,этасиленнаяработавтечениесеместрапревращаетсяпростов«пооню»
за баллами: то больше наберет.
Насеминарсихзанятияхстденты вооржаются чебниами и перериивают др дра, пытаясь
быстреенайтиправильныйвариант
ответаибыстреееозачитатьвслх.
После несольих высазываний
они же чвствют себя выполнившими дол и начинают заниматься
посторонними делами. Неоторые
талантливые стденты просто не
вписываютсявсхем,пооторойнасчитываются баллы: не обладают

навыамипбличноовыстпления,
непривыливырииватьит.п.,поэтомихбаллызачастюоазываютсяниже,чемиходнорсниов,
если следовать инстрциям по
технолоичесой арте.
Еще один немаловажный недостато:посольизменилсярабочийчебныйплан,например,социолоия сейчас преподается на 2-м
и3-мрсахГМУ,на2-мрсеМО,
на3-мрсеюристов(иэтонесчитаязаочниов).Ребятамэлементарнонехватаетчебнойлитератры,
вчитальномзаленапервоисточнии для онспетов стдентам приходится занимать очередь. Из-за
этооснижаетсяировеньреферированияисточниов(посольвсе
необходимо сдать в сро и поделитьсясоднорсниом).
Преподавательтожеоазывается перерженным: зачастю сроисдачионспетовионтрольных
работ совпадают, поэтом одно-

«ðåâîëþöèè» íà÷àëî…
давателя,адлясебя,ирольпреподавателя
можетсостоятьлишьввалифицированном
омментарии или разборе наиболее харатерных ошибо.
Проверятьжеработыстдентымот,например, сами, др  дра, и можно даже
баллы,выставленныестдентамидрдр,
читывать в БРС. Умение ритичеси прочитатьсвойтестилисвоезадание,найтивнем
ошиби и неточности, исправить их – одно
изважнейшихачествбдщихспециалистов.
Поэтом – псть тренирются! Т.е., на мой
взляд,аимбытребовательнымнибылпреподаватель,иаимбыважнымнибылпредмет,всеместренедолжнобытьболеедвх
серьезных онтрольных мероприятий. При
этом они обязательно должны охватывать
весьпратичесийматериал,оторыйстдентыосвоилизаэтовремя.Домашниезадания
предназначены для освоения стдентами
пратичесих навыов, а онтрольные работы–дляпроверипреподавателемэтооосвоения.Этонеислючаетпроведенияаихлибопятиминтныхи«пооловных»эспрессопросовилидитантовпотерминамиопределениям и т.п. Провера не займет мноо
времени  преподавателя, однао заставит
стдентавсевремябытьвтонсе.
Есличестьсформлированныевышесоображения, технолоичесая арта в части
ритериевоцениативностистдентовможетстатьоченьпростой.Аеслисазатьболее сильно, то, по-моем, технолоичесая
арта, в оторой ритерии занимают более
чемоднстраниц,–этоплохаятехнолоичесая арта.
Рисн перечислить неоторые требования, оторые, на мой взляд, должна довлетворять система ритериев оцени чебнойативности.Этасистема:
1. должна быть простой и прозрачной,
небольшойпообъем(до1страницы);
2. должнаислючатьвариантполчения
итоовой по рс оцени стдентом, поа
не пройден весь основной материал. Простейшийспособизбежатьэтоо–написать,
что для полчения зачета необходимо набрать не менее, допстим, 50 баллов, И

сдатьнаположительнюоценвсе(две!)
онтрольныеработы.Приэтомвтораяонтрольнаяработапроводится,например,в
предпоследнюю неделю семестра. И
становитсяневозможнымвариант,соторымжестолнлисьнеоторыепреподаватели,  оторых стденты набрали 70
процентовнеобходимыхбалловжезапервыймесяци,сдяповсем,всерединеотябрясмотполчитьзачетвполномсоответствии с предварительно обнародованными словиями, не пройдя при этом
дажеполовинынеобходимыхтем;
3.должнастимлироватьразнообразню
чебнюативностьстдентов,однаоативностьнедолжнастановитьсясамоцелью.Например, если технолоичесая арта поощряетответыстдентанасеминаре,тоимеет
смысл становить лимит для баллов, оторые он может набрать своими ответами, –
например,«зааждыйответдо5баллов,но
в смме за семестр не более 20». В этом
слчаепоследостижениясвоих«лимитов»ативнымистдентамипоявляетсятеоретичесая возможность «поотвечать» на семинаре
иихболеесромныхсорппниов.Иэто
не означает, стати, что стдент за аждый
ответбдетполчатьпо5баллов,–этовсеолишьмасимм,онможетполчитьи«четвер»,и«троеч»–взависимостиотполнотыответаилисложностивопроса.
Пример ритериев оцени чебной ативностистдентов(взятизрса«Концепции современноо естествознания»):
·выстплениянасеминаре,ативность
налецииит.п.–масимм5баллов(но
неболее20всмме);
·долады(запланированныеиподотовленные выстпления) – масимм 10 баллов(нонеболее20всмме);
·пропсисеминаров(илиотазыотответов)–минс2балла;
·онтрольныеработы(две)–по15балловзааждю(т.е.масимм30).
Т.е.масимальновозможноеоличество
баллов за работ в семестре – 20 + 20 +
30=70баллов.
Для зачета необходимо:
·набратьнеменее50баллов

·исдатьнаположительные(т.е.больше
7баллов)оцениобеонтрольныеработы.
Кто не смел набрать эти заветные 50
баллов во время семестра (таих, а правило,неболее4-5челове),тотчастветв
«тешительном заезде» – итоовом тестировании.
Итоовоетестирование–15балловмасимм.
Ка лео видеть, стдент, набравший в
семестре меньше 35 баллов, даже при отличнойсдачеитоовоотестированиянаберетвсммеменьше50баллов,т.е.–неполчит зачет.
Второй пример из америансоо опыта.
Янеидеализирюамериансоевысшееобразование (оно, действительно, далео от
идеальноо),однаооностроенооченьрационально и праматично, с нацеленностью
наонечныйрезльтатинадостижениеэтоо резльтата с наименьшими затратами. У
них нет таоо термина – технолоичесая
арта,однаопочтиаждоопреподавателянаеоперсональнойстраничеиливнапечатаннойаннотациирснаписанопримерноследющее:«ИтооваяоценапорсNсладываетсяиз4омпонентовсоследющимивесами:10процентов–посещаемость леций и семинаров, 30 процентов –
рсовойпроет,30процентов–ативность
на семинарах, 30 процентов – итоовый эзамен. Для полчения A нжно набрать не
менее 90 процентов, B – не менее 75 процентов»ит.д.Вотивсятехнолоичесаяарта. Инода наиболее педантичные преподаватели пишт таже, что «рсовой проет
оцениваетсяизмасимма,еслионсдандо
12.00 первоо отября, а затем за аждый
деньопоздания–минс10процентов».Ит.п.
Теперь о минсах балльно-рейтиновой
системы с точи зрения стдента. Самое
опасное,чтоеомотзавалитьзаданиями
ионтролем,есливсепреподавателизахотят сделать всё «хорошо». Часто преподавателю сложно осознать, что роме ео
предмета стдент одновременно изчает
еще5-6дрих,даиличнаяжизньстдента тоже должна быть, и отдыхать ем тоже

временноприходитсяпроверятьдо
100работ.Сложностивозниаюти
при разработе заданий для онтрольныхработ:необходимдифференцированный подход  аждой
рппе в зависимости от общео
ровнязнаний,поэтомневозможно разработать ниверсальный
стандарт онтрольной работы.
Зачастю оазывается невозможнымчестьпосещаемостьстдентов на лециях: либо они не
предоставляют жрналы, либо не
остаетсявременинаопросвсил
сеченностилеций.Поэтомпреподавателям, ведщим семинарсие занятия, сложно посчитать
баллызапосещаемостьлеций.
Если бы  стдентов не было
этихнормативов,ониработалибы
та, а считали нжным: то-то
трдилсябывполнюмерисполнойотдачей,полчаязнания,тотонеделалбыэтоприоритетоми
полчалбызаслженню«троеч».
Встает вопрос с эзаменом:
насольоадеватнобдетвыставлена стдент оцена по итоам
семестра, если соблюдены все
формальные требования и набрано соответствющее оличество
баллов, однао фатичесий ровень ео знаний не соответствет
«юридичесой» действительности.
Считаю,былобыцелесообразным оранизовать семинар для
преподавателейсейчас,одааждыйстолнлсясэтойсистемойв
реальной пратие и может поделиться впечатлениями и опытом.

нжно(темболее–«еслионбдетработать
всевремя,тоодажеонбдетдмать?»).
Ипоэтом,дажееслихочетсядатьстдентстольозаданий,чтобыон,неразибаясь,
сиделвсюнеделюизанималсяими,роводствясь при этом блаой целью, то должен
бытьаой-товнешнийонтрольилистановлен «лимит», не позволяющий преподавателюэтосделать.
Для этоо можно просммировать время,
необходимое для выполнения всех этих заданий,даещечесть,чтоделаетихстдент,
иемнжнонаихвыполнениеаминимм
в 5 раз больше времени, чем преподавателю.Еслисравнитьэтовремясобщимоличествомчасоввстах,товозниаетвполне
обоснованноеораничениепообъемсамостоятельнойработывнеделю,например,на
одинрс.Впротивномслчаерезльтатможетоазатьсяатастрофичесим(аванедоте про врача и больноо – «жить бдете
плохо,затонедоло»).Т.е.,наверное,следет оставить стдент время для тоо, чтобы
«осмотреться и подмать», не бросаясь из
однойрайности,одастденты,еслииработали,тотольовадитории,вдрюрайность,одаонибдтчитьсярлымистами,«нонедоло».
Еще один момент, оторый обязательно
надообоворитьидовестидосведенияпреподавателей и стдентов: что и а бдет с
теми стдентами, то не набрал необходимоооличествабаллов.Еслиоставитьпреподавателя«одиннаодин»стаиминерадивыми стдентами, оторые либо не восприняливсерьезновюсистем,либопоаимтопричинамнемотосвоитьпредложенню
прорамм, то резльтат может стать таим
же,аираньше.Опятьже–часовнапересдачиинаработс«недобравшимибаллы»
вчебныхпорченияхнепредсмотрено.
Отдельнаятемадляобсждениявсвязис
БРС и технолоичесими артами – это заочное обчение. В аом-то смысле  заочниов необходимость релярной самостоятельной работы в межсессионный период –
тема на несольо порядов более атальная,чем«очниов».
Влюбомслчаеобсждаемыенововведения,еслиони«сработают»,мотсделатьработ преподавателей более осмысленной,
а бы то по этом повод ритичеси ни
высазывался, а самое лавное – резльтат
может оазаться ораздо более привлеательным, чем ожидалось.
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óïðàâëåíèÿ:
ОБолонсой
системе
Основное содержание единых
требованийоранизациичебноо процесса, зарепленных в Болонсой деларации, сводится 
следющем:
–стандартизациястпенейобчения(двестпенивысшеообразования);
– стандартизация форм обчения(миниммадиторныхзанятий,
приоритетсамостоятельнойработыстдентовионсльтаций);
– стандартизация онтроля ачества и оцени знаний (система
редитов);
– мобильность стдентов – а
познавательная (выбор чебных
рсов, преподавателей, ВУЗов,
смена направлений при переходе
на дрю стпень), та и еорафичесая(возможностьпродолженияобченияилиизченияотдельных рсов в дрих ВУЗах, влючая зарбежные);
–обязательноесочетаниечебной и начно-исследовательсой
деятельности преподавателей.
Болонсаясистема,таимобразом,вноситдвасщественныхизменения в традиционню схем
чебноо процесса:
1)переходмассовомонвейерном производств специалистов с заданными минимальными
стандартными харатеристиами;
2) создание свободноо рына
обчения, основанноо на минимальных ниверсальных стандартах ачества.
Первое изменение ведет  частичнойпотереонтроляВУЗовнад
содержаниемиоранизациейобчения,атажеразвитиюВУЗовсойбюроратии;второе–силению тех ВУЗов (и стран), оторые
жеимеютсильныепозициинаобразовательномрыне,иослаблениютех,тотаихпозицийнеимеет.Крометоо,речьидетоливи-
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дациисистемностивысшеообразования(там,деонаещеосталась)
и лассичесой ниверситетсой
системыатаовой.Противоречивостьделарациивтом,что,настаивая на единых стандартах, она
одновременнопредполааетзначительнюиндивидализациюобчения, – мноие проблемы связаны
именносэтимпротиворечием.
Вместе с тем, на сеодняшний
день решение о влючении в Болонсийпроцесспринято,инеобходимо лишь разобраться, а
можноеореализоватьснаименьшим щербом для чебноо процессаиссохранениемимеющихся преимществ, с перспетивой
полченияновых.Всловияхроссийсой системы образования
символичесоезначениесвоевременноо вхождения в Болонсий
процесс таже может рассматриваться а временное онрентное преимщество. Кроме тоо,
независимо от внешних стандартов, влючение в процесс являетсяадеватнымповодомиоснованием для орретирови ачества
обчения.

Опромежточныхитоах
реоранизации чебноо
процессавУрАГС
Насеодняшнийденьреоранизациячебноопроцесса,прошедшая в УрАГС, сводится  следющем:
–детализациячебныхзаданий,
онтроляиоценизнанийипосещаемости(технолоичесиеарты
вихнынешнемвиде,балльнаясистема – без элементов рейтиновости, несмотря на распространенное наименование);
–величениеобъемовсамостоятельной работы стдентов;
–соращениелеционныхадиторных часов;
– наопительный принцип выставленияитоовыхоценопоряд
дисциплин («отмена сессии»).

Ка видно, сами по себе эти
изменения не являются прямой
реализацией положений Болонсой деларации, бдчи сорее
направлены на силение административноо онтроля за деятельностью а стдентов, та и преподавателей.Крометоо,нововведениялишенысистемности,чтои
создает сщественные проблемы.
Наиболеезаметныеизних:
1) величение объема и интенсивностичебнойнарзистдентов;
2) величение объема и интенсивностичебнойнарзипреподавателей;
3) повышение дисретности и
хаотичности чебноо процесса.
Подробнее:
(1) Увеличение объемов чебной нарзи стдентов связано с
тремя фаторами: необходимость
выполнять задания, оторые при
прежней системе инорировались;
неадеватность стртры и объема самих заданий возможностям
стдентов; отстствие навыов самостоятельной работы. Если первый фатор – явление временное,
связанноесслишомрезимпереходомотпреимщественнобезделья  преимщественно занятости
инеобходимостью«встраивания»в
новюсистем,товторойитретий
мот быть странены лишь в резльтатепоследовательнойработы
преподавателей и администрации.
(2) Увеличение объемов чебнойнарзипреподавателейсвязано с необходимостью провери
онтрольных заданий (и в этом
смысле является прямым следствием детализации онтроля и
оцено),авперспетиве–сбольшимобъемомвремени,затраченноо на индивидальное общение
состдентами.Крометоо,сщественноевеличениеобъемовнарзисвязаноснеобходимостью
более детальноо, в словиях но-

войсистемы,методичесоообеспечения чебных дисциплин – от
разработи технолоичесих арт
доразъясненияметодовсамостоятельной работы.
(3) Дезоранизация чебноо
процесса связана а с неизбежными переходными проблемами,
та и с более сщественными
стртрными, а именно:
– отстствие и  преподавателей, и  стдентов ясноо представления о том, что и зачем они
должны делать в рамах новых
форм оранизации деятельности.
Та,преподавателивбольшинстве
слчаевневидятсобственночебныхпреимществдетализацииотчетностинаоснованиитехнолоичесих арт, введенных через навязывание единоо образца, за
ислючением онтроля посещаемости, т.е. не чебных преимществ, а административных. Стденты,всвоюочередь,невполне
понимают,аонтрольпроцесса,
а не резльтата (посещаемость,
леендарный чет репли) влияет
на итои обчения. Конретные
цели новой системы остаются заадой, посоль мифолоемы
«Болонсий процесс» и «повышение ачества» онретными целямиявлятьсянемот;
– отстствие и  преподавателей, и  стдентов мотивации 
реоранизации своей деятельности. Для преподавателей в целом
«бюджетные»занятиявоспринимаются а «бесплатные», либо а
видоброчныхилиотпныхплатежей, в сил чео мотивация  интенсифиации этой деятельности
райнеслаба,являясьпочтинлевой.Еслижевеличениеобъемов
работынечитываетсядажеволичестве«оброчных»часов,мотивация становится отрицательной.
Чтоасаетсястдентов,особенно
на старших рсах, то их мотивация связана преимщественно с

Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ
ÂÀÑÈËÜÅÂ,, ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ÃÌÓ:

– Òîëüêî âîò â ýòîé ñõâàòêå (çà áàëëû)
òåðÿåì ìû ëó÷øèõ òîâàðèùåé…

Введение балльно-рейтиновой системыповлелозасобойбрнюреациюсо
стороныстдентов.Стьэтойреациисводитсянеприятиюновойсистемыобчения. Безсловно, стденты не выстпают
отрытопротивБРС–онипростотихоматерятся свозь збы, подсчитывая свои
баллыипролинаянелеюстденчесю
жизнь.Действительно,соласнорезльтатамопроса,проведенноонаформесайтаАадемии,из44проолосовавших79%
стдентовотмечают,чточитьсясталонамноосложнее,9%считают,чтоничеоне
изменилось,9%–чтоимвсёравноилишь
2%(1челове)–чточитьсясталолече.
ТачтоженестраиваетстдентоввБРС?
Уаждоосвоипретензии,новсеонисводятсяследющем:
1. Баллы за посещаемость – нельзя
проливать леции. Безсловно, неоторыепредметынепонятьбезлеций.Хотя
это же зависит от преподавателя. Но
раньше ходили тольо  тем, чьи леции
действительно приносили польз и были
интересными.Теперьприходитсяотсиживатьвезде–нитол,нидовольствияот
процессаобчения.Зарчиваниедисциплинарных ае оправдано тольо тода,
одапосещениезанятийарантиретполчение атальных знаний.
2. Мноие семинары превратились в
сплошное чтение доладов, потом что
подотовить и прочитать долад – это
единственныйспособнабратьнжноеоличество баллов. В итое: один читает –
остальные спят. Вне зависимости от ачествадоладачастоприходитсявысасы-

вать из пальца вопросы (позиция мноих
преподавателей:еслиподоладниоо
невозниаетвопросов,значитдоладплохой).Крометоо,вопросзасчитываетсяа
реплиа,азначитзазаданныйвопросможнополчитьот1до3баллов.
В итое про от семинарсих занятий
равеннлю.Баллы,онечно,хорошеедело,
одаониявляютсячем-тоотносительным.
Но абсолютизация баллов заставляет стдента не дмать ни о чем, роме тоо, а
бынабратьпобольшебаллов.Врезльтате
нааждомсеминареаждыйпытаетсячтонибдьсазать,выринть,инеобязательноэтоаая-тоноваямысль.
3.Дрой,неменеедейственныйспособ
набрать баллы – написание обязательных
онспетовпратичесиповсемпредметам
вачестведомашнеозадания.Захороший
онспетможнополчитьдо10баллов.Однао неоторые преподаватели ставят за
онспет(пстьдажеоченьхорошийпосодержанию)минимальныйбалл–1,мотивиряэтотем,чтовонспетеслишоммноосоращенийиплохойпочер.Очевидно,
преподавателипростоневрсе,чтоонспетымыпишемдлясебя,анедляних.И
еслимневсепонятновмоемонспете,я
мо по нем восстановить любю нжню
мне по онретной теме информацию, но
приэтомменяплохойпочери«дрная»
привыча соращать слова – это означает,
чтоонспетплохой.
Вообще можно поставить под сомнение
необходимость написания онспетов. Конспетыоправданываой-томеренапредметах типа философии, ода это зачастю

единственный способ заставить человеа
ознаомиться с первоисточниом. Но онспеты по лоие, деморафии, истории осдарственноо правления в России, теорииоранизации,риторие,трдовомправ,онфлитолоии,этиеильтреправления–то,чтовынжденыписатьстденты
в резльтате проведенных нововведений, –
это явный перебор.
Ещеоднонововведение–периодичесая
провера онспетов леций неоторыми
преподавателями,приэтомавторыонспетоввыставляютсянавсеобщеепосмешище.
Ведьпостистдентысовершеннонеобязаныписатьонспетылеций.Или,порайнеймере,записыватьвсё,чтооворитлетор.Влюбойлециисществетрядлючевыхточе,пометивоторыевтетради,впоследствии можно восстановить всю лецию.
Ито,чтодлявсехлецийповсемпредметамстдентхватает80-листовойтетради,
ещенеозначает,чтостдентнеприлежен.
4. День самостоятельной работы – по
сти дополнительный выходной.
5. Пратичеси аждый семинар преподаватели(помимочтениядоладов)страиваютпроверочныеионтрольныеработы.
Инодапотрём-четырёмпредметамводин
день.Невозможноподотовитьсячистофизичеси.
6.Технолоичесиеартывзятыспотола.Инодасоздаетсявпечатление,чтоони
составлены из расчета, что в рппе 1 челове.Втаомслчаедействительнопоявляется возможность набрать необходимое
оличество баллов. То, что баллы по мноимпредметамзавышены,даженеподле-

полчениемдипломаионретных
навыов, связанных с местом бдщей/нынешнейработы,иинтенсифиация чебной деятельности
всловияхотстствиявыборатаженичемнемотивирована;
– силение бюроратизации
чебноопроцесса.Бюроратичесие процедры эффетивны лишь
в словиях стабильноо фнционирования; при нестабильности и
постоянной трансформации они
лишьдезоранизютдеятельность,
интенсифициряпроцесспостояннойадаптацииисвязанныесэтим
трансатные временные и психолоичесие издержи.
Видимыеипронозиремыепоследствиянерешенностиэтихпроблем–переходотпротестаиотрытоо сопротивления новой системесрытомсопротивлению,
саботаж и профанации.

Овозможныхнаправлениях
оптимизациивнедрения
вУрАГСэлементов
Болонсойсистемы
Задачи:
– достижение системности нововведений;
– адаптация нововведений 
особенностям отдельных рсов,
преподавателей,  требованиям/
ожиданиям стдентов;
– онтроль резльтата.
Механизмы:
–мотивациястдентов:стдентымотбытьмотивированысамостоятельной работе лишь при
словии, что самостоятельная работаврамаходнойчебнойдисциплины вписывается в аой-то
самостоятельный план профессиональноо развития. В словиях
неопределенностинарынетрда
единственныйреалистичныймотивирющий фатор – расширение
возможностивыборачебныхдисциплин (в идеале – добровольность выбора по всем дисциплинам, не зарепленным в Госстан-

жит сомнению – достаточно посмотреть,
сольобалловнабираютврппахлюдиза
месяц (речь об «основной массе» рппы, а
неотех,тоспеваетвездепервымвянть
или завалить преподавателя доладами).
Потом множить этот «средний балл» на 4
месяцаиналяднопредставитьсебе,сольо народ не бдет допщено  сдаче эзамена(оторыевообщерозилисьотменить).
Т.е. стденты пратичеси лишены возможности полчить хорошю отмет (в частности,по«социолоииправления»).
7.Уменьшениелеционныхчасовпредполаает наличие элетронных леций, а таовыхимеетсялишьпо12предметам,и80%–
санированный вариант чебниа (ИГУР).
Методичи старые, в них нет развернтоо
планаподотовипопредмет.Видимо,чтото должно омпенсироваться онсльтациями. Однао те рафии онсльтаций, оторыевисятафедр,вбольшинствеслчаев
напоминаюттопичесиеартинынастенах.
Толотнихнет,всеравноприходитсядоовариваться персонально.
8.Преподавателираются,чтостденты
списываютдрдраонспеты.Нежели
они ожидали дроо и не понимают, что за
деньнельзяпрочесть6толстыхни,аонспеты приходится писать на аждый день?
Нежелионинепонимают,чтополовиныни
вбиблиотеепростоНЕТ?Ивообще,почем
в сббот (в день самостоятельной работы)
библиотеа вообще НЕ РАБОТАЕТ?
9. Разршение межличностных связей в
рппе.Врппахвозниаютонфлиты,особенно среди стдентов-«отличниов», оторыеоченьдржнызастенамиадиторий.Они
начинаютзатыатьдрдррот,шипеть,и
вообще создается впечатление что они отовыброситьсядрнадраиразорватьв
лочья, лишь бы им досталось больше баллов.Мноиежепотерялииз-заэтойсистемы хороших дрзей – баллами это не омпенсирется.

áóäåì íà õîäó
дарте в ачестве обязательноо
федеральноо омпонента) и выборапреподавателя(изчислапреподавателей, читающих одн и т
же дисциплин). Это предполаает отаз от семестровой системы
обчения, планирование расписания «от преподавателя», а не «от
аадемичесойрппы»,ивцелом
постепенныйотазотаадемичесих рпп. Возможности мотивированиядисциплинарнымиметодаминасеодняшнийденьпочтиисчерпаны – с четом отстствия
пратии отчислений за неспеваемость и ораниченных возможностейееиспользованиясточизренияперспетивнабора.Возможности оптимизации дисциплинарных
методов (параллельно с позитивнымстимлированиемвозможностью выбора) связаны с онтролем
резльтата,анепроцесса,т.е.ачества выполнения онретных заданий,анепосещаемости,репли
или фата представления неоей
работы(реферата,онспетаипр.);
– мотивация преподавателей:
мотивацияпреподавателейативномвлючениювпроцессизменений и в целом  повышению ачества чебноо процесса возможна
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через введение фатора «деньи/
время/стденты»: равнивание оплаты «бюджетных» и «платных» часов с добавлением (при словии
возможности выбора стдентами
преподавателя)оэффициента,определяемоо оличеством стдентов,выбравшихданнюдисциплинипреподавателя.Счетомтоо,
что деятельность преподавателей
вданномслчаедолжнабытьхоть
минимально творчесой (т.е. время- и энероемой), а резервы
временивбольшинствеслчаевиспользются масимально через
множество заработов/приработов, очевидна необходимость расчета предельных (минимальных)
расцено, при оторых процесс
сможет развиваться. Средние (с
четомоличествастдентов)расцени должны омпенсировать перераспределениевременивпольз
чебноопроцессавУрАГСипотерюпреподавателемдоходаотдройвозможнойдеятельностиав
Аадемии, та и за ее пределами.
Присловии,чтоэтобдетсопровождаться адеватным онтролем
ачества,втечениенесольихлет
произойдет перераспределение
временипреподавателейиполче-

ние ожидаемоо резльтата. Преобладание дисциплинарных методовстимлирования(розасанций) приведет  профанации и
формализациипроцесса,авперспетиве –  ход наиболее валифицированныхи/илитворчесих
преподавателей. Использование
тольофинансовоостимлированиябезчетаразмеровомпенсации и без онтроля ачества (т.е.
содержания)–«оплатевоздха»,
посольниаооперераспределениясилийприэтомнепроизойдет. Размеется, стимлирование
имеетсмыслприадеватномрасчете нарзи преподавателей, с
четом величивающихся временныхзатратнаподотовпроведениязанятийиметодичесюработ со стдентами (см. ниже). Посоль бюджетные ораничения
тажеираютсщественнюроль,
необходимоисходитьизних,нос
обязательным четом таих параметров, а ачество работы и
объем нарзи;
–разработаметодии:изменения, оторые являются или вылядят слчайными и непонятными,
неизбежнобдтвызыватьсильное
отрытоеилисрытоесопротивление, а их бессистемность может
арантироватьотстствиерезльтата.Счетомэтоонеобходимотщательноеметодичесоеобеспечение
нововведений,преждевсео:
а) методичесое обеспечение
перехода  редитной системе.
Действющаябалльно-наопительная(балльно-рейтиновая)система
напрямю с ней не связана, посоль,независимоотоличества
баллов,итооваяоценапорезльтатамрсасводитсялассичесой четырехбалльной («недовлетворительно»,«довлетворительно»,
«хорошо»,«отлично»),асравнительныйвесчебныхдисциплиннечитывается. Межд тем, смысл редитной системы – в наборе опре-

Å.À. ÊÐÀÑÍÎÂÀ
ÊÐÀÑÍÎÂÀ,, àññèñòåíò êàôåäðû ñîöèîëîãèè
è óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè:

– Ñèñòåìà íàíîñèò óäàð
Балльнаясистема,всвоейосновепредполаающая таие положительные моменты,аповышениепосещаемостизанятий,
величениеобъемасамостоятельнойработыстдентов,развитиеихативностинасеминарах,поа,намойвзляд,неприносит
видимых положительных резльтатов.
Во-первых,этасистемананоситдарпо
работающей части стденчества. По моеммнению,стдентамстаршихрсовпросто необходимо дать возможность подрабатывать,полчатьопытваой-либосфере деятельности, сама чебная политиа
Аадемии,амнеажется,направленана
«производство» прежде всео пратиов,
высоолассныхспециалистов,аэтоневозможно без приобретения навыов пратичесойдеятельности.Балльнаясистемаже
предсматривает стопроцентное посещение занятий и жестю самостоятельню
подотов.Наразличныхпредметахпараллельно идт зачетные работы по онспетам, онтрольные (причем их оличество
величилось,таабаллынадоа-тозарабатывать).Пропсзанятияавтоматичеси ведет  недобор баллов и снижению
оценизапредмет,хотяочевидно,чтопосещение занятий и полчение, своение
знаний–неодноитоже.Самоеинтересное,чтопривсёмприэтомпосещаемость
неповысилась.Неповысиласьиативность
стдентов,Те,топривылимноооворить
на семинарах (часто не по дел), продолжают это делать, не давая работать дрим.Мноиеребята,оторыенесразадаптировались  новой системе и пропстили
несольо первых занятий, либо не работалинаних,сейчаспростодеморализованы, та а понимают, что же не наберт

баллов на хорошю оцен, что бы они ни
предпринимали.Причемсредитаихлюдей
мноо отличниов (видимо, «бывших»), оторыеранеепоражалисвоимизнаниямине
насеминарах,анаэзаменах.
Одним из оснований введения балльной
системыбылотверждениеотом,чтововремя стандартной сессии стдент испытывает
большие мственные и психичесие перерзи.Намойвзляд,проблематольообострилась. Сейчас стденты переживают
стресс не месяц, а раньше, а всё полодие.Особеннотрдноперворсниам.
Еще одна проблема: нестандартизированность технолоичесих арт. Есть предметы, технолоичесие арты по оторым
предсматривают«штрафныебаллы»запропси(например,однопосещениестоит0,5
балла,апропс–1балл),причемотработинедопсаются,дажееслистдентприносит больничный лист. Неоторые преподаватели не разрешают стдентам подсчитыватьсвоибаллыиназываютобщюсмм баллов тольо в онце месяца. По дримпредметамситацияменеежестая.Всё
этоприноситптаницинеразберих.
Нелео приходится и преподавателям,
та а необходимо не тольо следить за
ходомобсждения,направлятьдисссию,
но и подсчитывать, то сольо высазал
репли,сжденийит.п.
Проблем очень мноо, остается тольо
надеяться,чтосовременемновыечебные
технолоии приживтся. Поа необходимо
оллетивное обсждение всех возниающихвсвязисвнедрениембалльнойсистемыпроблем,стандартизацияисоласование технолоичесих арт по различным
чебным дисциплинам.

деленноооличестваредитовза
весьпериодобчения;
б) методичесое обеспечение
самостоятельнойработы.Кавобщем, применительно  чебном
процесс в целом, та и в рамах
онретныхдисциплинстдентдолженполчитьнавыисамостоятельной работы до тоо, а таая работа бдет ем задаваться, а ее
выполнение – онтролироваться;
в) методичесое обеспечение
дифференцированноо подхода 
обчающим заданиям и  онтрольным (отчетным) заданиям.
Наопительнаясистемаэтооразличиянечитывает,тодааочевидно,чтотребования,предъявляемые  собственно обчению, и
требования,предъявляемыеонтролюрезльтатовобчения,должны быть различными;
)методичесоерелирование
оличестваиобъемаонтрольных
заданий за время изчения рса
(для сравнения: в большинстве
европейсих ВУЗов при изчении
манитарных дисциплин предсматривается 2-3 онтрольных мероприятия, влючая итоовое, за
всевремяизчениядисциплины);
д) методичесое обеспечение
адеватноорасчетанарзипреподавателейвсловияхновойсистемы: реальные и необходимые
затраты времени должны быть
обоснованы;приопределениинарзи «на лазо» или обратным
методом «от фонда заработной
платы»  преподавателя физичесинебдетвременидлясодержательной работы;
е) методичесое обеспечение
переработи прорамм чебных
дисциплин. Болонсая система
предполааетпринципиальноиной
подход  методие, стртре и
содержанию чебных дисциплин;
фатичесибольшинствпреподавателей для адеватноо вхождения в систем необходимо разрабатыватьчебныедисциплинызаново,счетомпринциповпошаовости, задачной ориентированности,онретностиипр.;
ж) методичесое обеспечение
адеватноо расчета чебной нарзистдентов,счетомпсихо-

физиолоичесихораничителейи
стандартных требований  итоовым знаниям/навыам;
з) методичесое обеспечение
разъяснениястдентамипреподавателям сщества новой системы
и подразмеваемых процедр;
и) адеватность чебноо расписанияирафиаработы.
Методичесие разработи по
всем этим направлениям должны
сладыватьсяизработыотдельных
преподавателей над собственнымичебнымирсами(присловии
надлежащеймотивации)итиповых
реомендаций, общих для Аадемиивцелом.Соответствющиенаработи сществют и во мноих
слчаях спешно использются;
– чет трансатных издерже:
переход  любой новой системе
связан с неизбежными трансатнымииздержамисосторонывсех
частниов.Инорированиехаратера и масштаба этих издерже
ведет  ативизации сопротивления, посоль их сбъетивная
оцена (часто завышенная, особенновситациинеопределенности) перевешивает возможные
преимщества нововведений (зачастю неясные).

Осохранении
дости нто о
Имеющийсяопытвнедренияновыхприемоворанизациичебноо
процессасодержитнемалопозитивных элементов. Их необходимо сохранять и трансформировать в направлении большей системности и
адеватности. Основные позитивныечертыимеющеосяопыта:
1)интенсифиациячебнойработы стдентов и ее релярный
харатер – несомненное преимщество по сравнению с традиционной «халявой»;
2) преподаватели вынждены
обращать специальное внимание
на оранизацию обчения, рационализацию самоо процесса;
3)недачныйопытстимлирет
 дальнейшем совершенствованиюсистемы.
В любом слчае, отаз от системы правленчеси проирышен,
и адаптацию необходимо проводить«наход».

Ë.Ñ. ×ÅÐÍÎÂ,
çàì. çàâ.
êàôåäðîé
ôèëîñîôèè
è êóëüòóðîëîãèè, äîöåíò:

– Íå íàäî ðàáîòàòü
«íà áàëëû»!

Дляпростотыизложсвоисоображения
попнтам.
1.Личнояработаю«побаллам»очень
давно(примернолетшесть-восемь),поэтом–особыхизмененийвсвоейработене
обнарживаю.
2.Прошчесть,чтодисциплины,читаемыемною,аименно–льтроло!ияифилософия,–вообщеоченьсложноподдаются
формализациииматематичесомчёт.Поэтомсчитаю,чтоработапотехноло!ичесойартепомоимпредметамдолжнабыть
достаточно!ибойиможетоставлятьзапреподавателемдостаточнюсвобод.Вмоей
техноло!ичесойартеэтотмоменто!оворен.
3.Еслииимеетсмыслочем-либоонретном!оворитьсейчас,о!дапрошлота
маловременипослеповсеместно!овведенияподобнойсистемывАадемии,топоа
тольоонюансах,неоторыхнастроениях.
Считаю,чтоделатьрадиальныеи!лобальныевыводырано.Чтобынипроисходило,
эсперимент следет доводить до онца.
Резльтатыиито!иможноподводитьтольопослелетнейсессии.Ита,нюансы.
4.Посленастроянабаллыпередвсем
рсомстдентыначинаютждать,чтоэти
баллыябдозвчиватьаждыйсеминар.
Каоценившоле.Перворсниамэто
добноипривычно.Имтольото!оинадо.
Ониначинаютспрашивать:«АпочемВы
непроверяетеонспеты?»(подразмевается–«тачасто,анамдобно»).Или:«А
сажитенамнашибаллы?»Яжесчитаю,что
!оворить о баллах «ежесеминарно» – не
следет,посольэтоотвлеаетотсамой
работынасеминаре.Баллыявыставляюв

онцеработыаждо!осеминара,иобсждатьих–значиттратитьдра!оценныедесять
минт,оторыхчастонехватает,читывая
плотностьрсов.Обаллахя!оворюто!да,
о!дамнедобно,использяихдляподстё!иванияраз!ильдяевилипоощренияативистов.Например,передиливовремяаттестаций.
5.Обычноподобно!ородавопросыа
ре!лярныеисчезаютпримерносередине
перво!осеместра.Сейчасонизадаютсяре!лярнейше.Этоипонятно–начало.
6.Самымхаратернымдляменяявляетсявопросстдентапослесеминара:«АВы
поставилимнебаллызаответ?»Данныйвопросазывает,чтостдентработаетнабаллы,аненазнание.Каправило,тапоазываетмойопыт,даннымвопросомозабочен
стдент,оторыйработаетпоазательно,с!бонаотмет.Иаправило,ответытао!остдентаоцениваютсячащена«хорошо»,
чемна«отлично».
7.Самое!лавное,чтояхочсазатьосе!одняшнемположениидел:видно,чтомно!ие стали работать на балл, на оцен. В
щерб пониманию, знанию. Это, на мой
вз!ляд, тот водораздел, оторый отличает
ВысшюшолотСредней.Мынедолжные!о
переходить.Хотя,повторяю,–этотольонастроение.Этимнастроениемможноправлять,ниче!оатастрофичесо!оине!ативно!овнемнет.
8.Последнее:радиальныевыводыделать
рано,эспериментнжнодоводитьдоонца.Есливозниаютпроблемы,онфлиты,
вопросы,недопонимание,–решатьонретноииндивидально.
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Ïàâåë ÄÅÌÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
ñòóäåíòîâ ÓðÀÃÑ:

– Íå òàê

ñòðàøíà ñèñòåìà,
êàê åå ìàëþþò

В1999одмноиеевропейсиестраныподписалитаназываемоеБолонсое
солашениеобнифиациивысшеообразованиявЕвропе.В2005одмыначинаемреализовыватьосновныеположения в рамах этоо солашения  нас, в
Уральсой аадемии осдарственной
слжбы.Чеоженаможидать?
Ясчитаю,чтоничеоособострашноо
с переходом на новю систем не произошло.Болонсаясистема,аилюбая
драя,втомчислеита,ототороймы
пытаемсяйти,имеетасвоиплюсы,та
исвоиминсы.
Апереходобсловлентемивсемирными процессами лобализации, оторые
доатилисьтеперьдоРоссии,дороссийсоо образования и, в онечном счете,
донас,тоестьэтиизмененияявляются
лишьтребованиемнастоящеовремени,
одастдентам,желающимбытьонрентоспособнымиспециалистаминарыне трда, приходится читься и страиватьсянаработпослеоончаниявзас
большимисилиями.
Намойвзляд,лавныйплюсэтойсистемывтом,чтоонавсе-таизаставитстдентачиться.Постоянныйонтрользнаний,тестирования,онтрольныеработыи
дриеформыотчетностибдтвынждать
стдента  релярной подотове и изчениючебнооматериала,азначитиповышению общео ровня подотови. И

если блаодаря этом мы, стденты, полчаемвозможностьперспетивноообчениявВУЗахЕвропы,возможностьполчениядипломамежднароднооровняи
т.д.,то,намойвзляд,общаяартинановой системы сладывается довольно неплохая!
Насольо мне известно, пристпать 
реализации этоо варианта оранизации
чебноопроцессаначинаюттаиеВУЗы
Еатеринбра,аУГТУ-УПИ,УРГУ,УрГЭУ
инеоторыедрие.Сейчасвэтихвзах
идетативнаяподотоваапреподавателей,таистдентовновойсистеме.В
ближайшее время в УГТУ-УПИ состоится
стденчесаяонференцияпопроблемам
реализацииэтойсистемывВУЗахЕатеринбраиСвердловсойобласти.
Да,наверно,этотпереходныйпериод
и есть самый сложный, т.. именно нам
сеодня приходится сравнивать два вариантаполчениявысшеообразования,
именно нам приходится первыми испытыватьвсесложностипереходаотодной
системы  дрой на своем опыте. Но
лавным в таой ситации я считаю поис вариантов ведения продтивноо
диалоа межд преподавателями и стдентами,стдентамииадминистрацией,
администрациейипреподавателями,т..
осществитьтаойпереходболееэффетивноиснаименьшимипотерямивозможнотольосообща.
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ÈÇ ÇÀÏÈÑÎÊ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÐÅÊÒÎÐÀÒÎÌ
«Неоторые преподаватели не
ввелибалльнюсистем.О.Н.Дзюба,например,сазала,чтоонанас
итавсех«насвозь»видит.Аде
жеобъетивность?»
«Мынепонимаем,омвыодна
даннаясистема?»
«Неоторые преподаватели ни
разещенеолашалиоличествозаработанныхбаллов.Чтосэтимделать?»
«Идетборьбазабаллы,анеза
знания. А что делать сромным,
стесняющимсяотвечать?»
«Объясните,пожалйста,преподавателям,чтоитооваяписьменнаяработаНЕЕСТЬэзамен!»
«Намважнознать,чтоиз-забалльнойсистемыоценавзачетене
бдетхже,чеммолабыбыть…»
«Высчитаете,чтоматериальная
база(вчастности,библиотеи)российсихвзовпозволитстдентам
полчатьзнаниясамостоятельно?»
«Если вы оворите, что важны
знания,топочембынеотменить
оцензнанийвообще?»
«Сорее всео полчится, что
письменныеработыпревратятсяв
письменныеэзамены.Тодавпоследнююнеделюнампридетсяаждыйденьписатьэзамен…»
«Вынечитываетепсихолоичес-

Ì.Á. Ñ¨ÌÎ×ÊÈÍÀ, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå:

Íîâûå òåõíîëîãèè:
ïåðâûå øàãè

Почти половина осеннео семестра позади,ипервоначальныйопытпо«технолоичесом» обновлению чебноо процессаможнооценить.
В самом начале сентября, а тольо
лелосьволнениеотдоложданнойвстречи с сорсниами, стденты обнаржили
недостачвсвоихчебныхрафиах.Врасписанияхнеоазалосьодноочебноодня
(на всех рсах старше первоо), а таже
значительноо числа леционных часов. С
началомсеминарсихзанятийвыяснилось,
что и времени на традиционню расач
тоженет:преподавателиодинзадримпоявлялисьстаблицамиипринялисьзавыставление баллов. Ни на что, роме выполненияонспетовидомашнихзаданий,быстро не осталось сил. Всоре выяснилось,
что нет и специально выделенноо времениназачетыибольшинствоэзаменов.На
недоменные вопросы стденты полчили
множество невразмительных ответов, и –
ледтронлся…
Поплыл лед взаимноо недовольствия,
непонимания,недомолво.Вспыхнлиобиды.Насайтепоявилисьсердитыевопросы.
Первыежеопросыстдентов,проведенные
деанатом, и первые аналитичесие материалы, собранные отделом онтроля ачестваобчения,поазали,чтообстанованааляется,хотяформальныхпричиндляэтоо нет. Недельная нарза на всех рсах
и специальностях, выраженная в оличественных поазателях (число онспетов,
письменных работ и домашних заданий,
приходящихся на неделю), не превышает
размныхзначений.Числонеаттестованных
порезльтатамработывсентябреневыше
средних, привычных цифр. Однао оличествопреов,посыпавшихсявсторонпреподавателейиадминистрации,чтоназывается, зашалило…

Тачтожепроисходит?Сажсраз–ничео эстраординарноо. По райней мере,
ничео неожиданноо. Все проблемы – от
отстствиямноихпреподавателейистдентовпратичесооопытаработыврежименаопительноорезльтата.Преподавателиэтот
опытещененаработали,стденты–жетратили.Яимеюввидшольныйопытобчения: не слчайно именно старшерснии
сильнеевсеообиженывторжениемчебноопроцессавихличноевремя.
Оченьбыстросталопонятно,чтоновые
технолоии не терпят профанации. Ка со
стороны преподавателей, та и со стороны стдентов. Оценить самостоятельню
работстдентаможно,тольотщательно
ее оранизовав. Вот здесь-то и встретились преподаватели с основными трдностями.Несмотрянато,чтовпрошломод
всемоллетивомбылапроделанаоромная подотовительная работа (перестраивались чебные планы, по-новом планироваласьнарзанаафедрах,просчитывались новые рафии недельной и одовойзанятостистдентов,отовилисьновые
методичесие материалы, в том числе  и

пресловтые технолоичесие арты), на
деле стало ясно, что предстоит сделать
еще больше. Нжно методичеси рамотноперестраиватьпочтиаждыйрсстем,
чтобыматериалпобждалстдентовпоис и исследованию, а не отбивал охот
мыслить.
Вбольшинствесвоемсществющиеметодичесие материалы – прораммы, азания,пособия–несодержатметодиидобыванияонретныхзнанийпоонретным
темам.Источнииазанывизбыточномоличестве, не способствющем ориентации
стдента в пространстве изчаемой проблемы. Уазания на источни носят слишом общий харатер, нет точнения страниц, лав, пнтов, в оторых следет исать ответы. Стдент полчает вместо методичесоороводстваантиметодичесое
азание«пойдитда,незнаюда…».Материалы,аправило,несодержаттребованийсодержаниюистртреписьменных работ – онтрольных, реферативных,
онспетов.Конспетыпишем«налазо»,
проверяем – «вполлаза». Наонец, абсолютноебольшинствометодичесихматери-
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ий лимат в рппе. Мы постоянно
ссоримсязаответы,долады,рефераты…»
«Можно ли нифицировать работ
всех преподавателей, чтобы  всех
былаоднатех.арта?»
«Имеет ли право преподаватель
принимать эзамен, если он не выведенвсессию?»
«Кодапреподавателиначнтотноситьсяобъетивноивыставлятьбаллынеотбалды?»
«Полторамесяцапрошливдоладнойсистеме.Стдентызаоставшеесявремянеспеютзаработатьнеобходимыебаллы.Времяпотеряно».
«Можно предложить преподавателюследющее:найтистдента,лчшевсехработающеовсеместре.Поставить ем «5». Ео баллы принять
заверхнююплан.Остальныеоценисчитатьотэтойплани».
«Можно ли после эзамена оспоритьоцен,еслионапоставленапо
наопительнойсистеме?»
«Каюдолювоценеимеетитооваяписьменнаяработа?»
«Почем даже при наличии медицинсой справи нельзя отработать
пропщенныесеминары?»
«Касейчасбытьстдентам,имеющимматериальныепроблемыилишеннымвозможностиподрабатывать?»
алов,использющихсясеоднявчебномпроцессе, не содержат разработо заданий для
самостоятельнойработыиативнойсеминарсойработыстдентов.Яженеоворюотом,
чтоэтизаданиямотидолжныбытьпо-разном нацелены: одни – на дианости первичныхзнаний,дрие–назареплениепройденноо,третьи–онтрольныеит.п.
Стденты,всвоюочередь,быстропоняли,
что возможности для маневра «от сессии до
сессии» в балльной системе сильно ораничены, и в ачестве онтрармента предпринялиатанасамоеслабоезвеновпреподавательсом оснащении – технолоичесие
арты.
Рассчитав«сорость»прохожденияразных
дисциплин,стдентывидели,чтомноиетехнолоичесиеартыневыполнимы,посоль
общие сммы баллов сильно завышены.
«Удельный вес»  онтрольных мероприятий в
общейсммебалловлибопревышаетразмныераницы(итооваяработа«стоит»50%и
более),либоничтожномал(10%именее).В
первомслчаеобесцениваетсявсяпредварительная работа, во втором – онтрольная.
Посещаемость,выраженнаявбаллах,иными
преподавателями доводится до абсрда, посоль вознила система штрафов, ничтожающихранеезаработанныебаллы.Расцвелапышнымцветомдоладнаясистема,обесровливающаясеминар.Насеминарахстали
возниатьситации,одапреподавательвместо правления процессом обчения занялся
срплезным подсчетом баллов.
Действительно,преподавателидалиповод
стдентам для нелицеприятной ритии. Но
рать арты бессмысленно: все недодманностивнихможноинжноисправить.Плохо
то,чтоиныепреподавателиистдентыпытаются спрятаться др от дра за эти арты,
азабарриады.Нежеланиеответственнои
самостоятельно работать, с одной стороны,
недооцена роли партнерсоо обчения, с
дрой,–вотчтопоароетсязанеприятием
балльной системы. И ниаой «броневичо»
(из стденчесих радиальных предложений)
намточнонепоможетэтситациюизменить.
Впереди–быстротающаяполовинасеместра и сессия. Все возможные «псо-наладочныеработы»бдемзаанчиватьвближайшеевремя.Эзаменвсемнампредстоитнешточный!
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