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Опыт применения балльно-рейтинговой системы по 

университетской дисциплине «История зарубежной 

литературы» в условиях дистанционного обучения  
 
Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор актуального опыта преподавания базовой 

университетской дисциплины «История мировой (зарубежной) литературы» и особенностей те-

кущего процесса набора студентами рейтинговых баллов в удалённом режиме (сентябрь – октябрь 

2020 года) на основе дистанционного курса, разработанного автором статьи на СДО БашГУ; а 

также рассматриваются возможные варианты дифференциации заданий в рамках балльно-

рейтинговой системы по уровню мотивации студентов и частичной компенсации отсутствия эмо-

ционально-познавательного контакта в условиях дистанционного обучения с помощью творческих 

и дополнительных заданий. 
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Experience in using the point-rating system for the 

University discipline «History of foreign literature» in the 

context of distance learning 
 
Abstract. The article gives a short review of the nowadays experience of teaching the basic university 

discipline «History of World (Foreign) Literature» and the features of the current process of set online 

rating scores by students (September - October 2020) based on the distance course developed by the au-

thor of the article at the SDO BashSU; and also considers possible variants for differentiating tasks within 

the score-rating system according to the level of student's motivation and partial compensation for the 

lack of emotional and cognitive contact in distance learning with the help of creative and additional tasks. 
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 2020 году университетская си-

стема образования оказалась в 

экстремальных условиях, требу-

ющих адаптации традиционных методов 

преподавания к вынужденному полному 

переходу на дистанционный формат. Од-

ной из проблем в сложившихся обстоя-

тельствах представляется отсутствие жи-

вого контакта между преподавателем и 

студентами, влекущее за собой невоз-

В 
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можность выставления баллов за задания, 

выполненные в аудитории. Между тем, 

по нашему мнению, балльно-рейтинговая 

система (БРС) даёт наиболее эффектив-

ные результаты при сочетании онлайн и 

офлайн заданий. 

Данный вопрос имеет свою предыс-

торию. С 1 сентября 2011 года Башкир-

ский государственный университет, как и 

большинство вузов РФ, работает по 

балльно-рейтинговой (другое название – 

модульно-рейтинговой) системе, целью 

которой является «повышение мотивации 

студентов к систематической работе в 

течение семестра, активизация самостоя-

тельной работы студентов, повышение 

уровня организации учебного процесса в 

университете» [5]. 

За девять лет преподавания офлайн 

«Истории зарубежной литературы» на 

филологическом факультете по правилам 

балльно-рейтинговой системы был 

накоплен определённый опыт, который и 

в условиях обычного, очного, обучения 

показывал, что у БРС немало «плюсов». 

Одним из таких преимуществ на том эта-

пе виделся частичный перенос процесса 

набора баллов в онлайн-среду. Понима-

ние целесообразности подобного методо-

логического изменения складывалось у 

автора данной статьи постепенно. Снача-

ла был создан сайт для дополнительных 

материалов, куда направлялись активные, 

мотивированные и любознательные сту-

денты [6, с. 2]. Затем, благодаря деятель-

ности отдела СДО БашГУ, появилась 

возможность запустить дистанционный 

курс, на котором уже не просто собира-

лись и «складывались» дополнительные 

материалы, а постепенно был создан 

полноценный учебный продукт, вклю-

чавший в себя все необходимые с мето-

дической точки зрения компоненты. Пе-

ремещение значительного объёма 

«балльных» заданий в цифровую образо-

вательную среду напрашивалось само 

собой, что и было довольно успешно 

осуществлено в 2018 году. 

Одновременно с задачей набора бал-

лов дистанционный курс позволил при-

менить дифференцированный подход к 

студентам, имеющим, как известно, раз-

ную степень мотивации. Согласно иссле-

дованиям М.Е. Вайндорф-Сысоевой, 

Н.Ю. Фаткуллина, В.Ф. Шамшович, 

«каждая учебная группа представляет со-

бой совокупность отдельных подмно-

жеств студентов, условно разделяемых на 

три вида по признаку величины тенден-

ции к повышению рейтингового балла в 

балльно-рейтинговой системе: 1) сильная 

положительная; 2) слабая положительная, 

либо слабая отрицательная; 3) сильная 

отрицательная» [2, с. 74]. Верность дан-

ной классификации подтверждалась ста-

тистикой посещения и активности сту-

дентов на сайте «ИЗЛ Рубеж веков», с 

чётким выделением трёх групп: 1) актив-

ные участники – для которых важны не 

только баллы, но и возможность узнать и 

научиться большему; 2) участники с уме-

ренной активностью, чья основная цель – 

набрать баллы на автоматическую оценку; 

3) студенты с низкой активностью, почти не 

появляющиеся на сайте; единственная зада-

ча для них – получить допуск к экзамену. 

В сентябре 2020 года, в условиях вы-

нужденного перехода университета на 

удалённый режим, курс, задуманный как 

элемент «смешанной системы обучения», 

доказал свою эффективность и востребо-

ванность в новых сложившихся обстоя-

тельствах.  

На текущий момент учебный контент 

авторского дистанционного курса «История 

Зарубежной Литературы рубежа XIX-XX 

веков» состоит из следующих компонентов: 

1) организационный блок, включаю-

щий в себя вводный видео-ролик «Зна-

комство с курсом», методические указа-

ния к изучению дисциплины, критерии 

оценок и график обучения; 

2) материалы для подготовки к экза-

мену: электронные учебники (в том чис-

ле, так называемый, «сборный» онлайн-

учебник, составляемый из разделов раз-

ных учебных изданий самим преподава-

телем благодаря возможностям гибких 

курсов образовательной платформы 

Юрайт [3]), тренажёры для запоминания 
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теории, учебная и научно-критическая 

литература, интернет-ресурсы, словарик 

терминов и понятий; 

3) презентации к лекциям; сами лек-

ции проводятся по расписанию в Zoom; 

подготовленные к ним презентации вы-

кладываются на сайте для дальнейшей 

работы студентов, повторения и запоми-

нания темы; 

4) самостоятельные работы студен-

тов, включающие в себя: 1. задания ин-

терактивной лекции по теории художе-

ственных направлений; 2. конспекты; на 

сайте даются ссылки на источники и ме-

тодические указания, сами конспекты 

должны быть представлены в рукопис-

ном виде (по мнению Т. Бьюзена, запись 

конспекта от руки существенно помогает 

запоминанию); 3. таблицу периодов ИЗЛ 

(таблица направлена на систематизацию 

знаний, полученных студентами с 1 по 3 

курс по предмету «ИЗЛ»; симптоматич-

но, на наш взгляд, то, что в рефлексиях 

участника курса именно это задание чаще 

других отмечается как наиболее полез-

ное); 4. рецензии на три экранизации ро-

мана О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея» (1945, 2005 и 2009 годов) и их 

сравнение; 5. читательский дневник, со-

стоящий из 10 обязательных позиций (к 

отзывам читательского дневника, сдан-

ным в срок, оставляются обстоятельные, 

развёрнутые комментарии преподавателя); 

4) материалы и задания к практиче-

ским занятиям. На удалённом режиме 

семинары проводятся следующим обра-

зом: курс собирается по расписанию в 

Zoom, преподаватель, демонстрируя 

экран, поясняет задание, после чего сту-

денты приступают к его выполнению на 

сайте дистанционного курса, преподава-

тель остается в Zoom в течение полутора 

часов и отвечает на вопросы, помогая 

справиться с трудностями, возникающи-

ми при выполнении задания. Затем рабо-

ты отправляются на сайте на проверку; 

5) контрольный блок – вопросы к эк-

замену; 

6) дополнительные материалы – 

аудио, видео и др. материалы к лекциям, 

дополняющие услышанное и увиденное 

студентами на лекции; 

7) форум – содержит новости и объ-

явления, а также предоставляет возмож-

ность задать вопросы преподавателю и со-

курсникам; за активную работу на форуме 

студенты получают поощрительные баллы; 

8) творческие задания: 1. создание 

интеллект-карт лекций, основанных на 

принципах методики запоминания 

Т. Бьюзена (Т. Бьюзен утверждал, что «с 

помощью интеллект-карты можно эф-

фективно и неординарно представить 

определенную концепцию, выявить но-

вые ассоциации и взаимосвязи между 

идеями так, что это будет легко запом-

нить» [1, с. 32]; 2. отзывы на спектакли 

по произведениям, входящим в текущий 

курс «ИЗЛ»; 3. составление кроссвордов, 

викторин и т.д. Выполнение творческих 

заданий нередко приводят студентов к 

значительным результатам. Так, напри-

мер, из дополнительного задания «Срав-

нение картины и пьесы» Диана Сагитова, 

студентка 3 курса, в 2019 году создала 

интересную и актуальную научную пуб-

ликацию – «Слепые П. Брейгеля-

Старшего и М. Метерлинка как символы 

смертных грехов: опыт интерпретации» [4]. 

Система заданий на дистанционном 

курсе построена с учётом выделения трёх 

групп студентов по уровню заинтересо-

ванности: студенты с низким уровнем 

мотивации смогут набрать только допуск 

к экзамену, вторая группа (с умеренной 

активностью) имеет возможность полу-

чить баллы на «удовлетворительно» и 

«хорошо», и только представители 

«сильно положительной» группы, выпол-

нившие все обязательные и часть творче-

ских заданий, получат оценку «отлично».  

Таким образом, хотя студенты и пре-

подаватель находятся в удалённом режи-

ме, и все задания на курсе выполняются 

дистанционно, полагаем, что элементы 

«смешанной» системы набора рейтингов 

баллов удается сохранить. Оценки ста-

вятся не только за работы, выполненные 

онлайн, но и за активность, устные отве-

ты на лекциях и семинарах в Zoom при 
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непосредственном общении с преподава-

телем. Кроме того, значительно более ин-

тенсивным стал обмен сообщениями со 

студентами в общей группе в ВК и на 

сайте СДО, что частично компенсирует, 

на наш взгляд, отсутствие живого интел-

лектуального и эмоционально-познава-

тельного контакта в аудитории, хотя, без-

условно, полностью его заменить ди-

станционно невозможно. 
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