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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
- Регулярное обновление плана исследова-

ний проекта, включение в работу над материа-
лами специалистов из других городов РФ.

- Организацию всероссийского молодеж-
ного конкурса «Высшее образование сегодня: 
взгляд молодых» с привлечением молодежи из 
разных концов страны (всего более 100 участни-
ков из 12 городов РФ).

- Предоставление молодым ученым и ав-
торам педагогических пособий возможности 
обсуждения, представления и защиты собствен-
ных педагогических проектов.

Остановимся чуть подробнее на одном из 
организованных мероприятий. Одним из меха-
низмов запуска исследовательской деятельно-
сти в рамках проекта стал молодежный конкурс 
исследовательских работ «Высшее образование 
сегодня: взгляд молодых». Простая идея под-
ключить к дискуссии о состоянии современ-
ного профессионального образования моло-
дую аудиторию (абитуриентов, выпускников, 
школьников), благодаря электронному ресурсу 
приобрела статус всероссийского конкурса. 
Основной целью конкурса стало определение 
списка наиболее сложных проблем в систе-
ме «школа-УДОД-ВУЗ», с точки зрения непо-
средственных участников и потребителей этой 
системы – учеников и студентов. Постановка 
целей конкурса была проблемной, что позволи-
ло задать ему аналитический характер, т.к. его 
участники были поставлены в рефлексивную 
ситуацию необходимости самоопределения. 
Требования конкурса включали необходимость 
наличия в структуре исследовательских работ 
постановки целей исследования, анализ си-
туации развития рассматриваемой проблемы, 
анализ современного состоянии области ис-
следований, владение методикой эксперимен-
та, наличие собственных данных и выводов. 
Участники конкурса представили более 100 ра-
бот на различные темы, благодаря электронной 
регистрации значительно упрощены были про-
цедуры регистрации и подачи работы на кон-
курс. Все это позволило реализовать сложную 
задачу расширения аудитории образовательного 
проекта сравнительно простыми и недорогими 
средствами.

Таким образом, реализация образовательно-
го проекта – а в данном случае речь идет уже 
о двух самостоятельных проектах: научно-ис-
следовательском проекте и всероссийском мо-
лодежном конкурсе – с помощью электронного 
ресурса приобрела совершенно новый характер, 
что позволило качественно изменить подход к 
решению поставленных в проекте задач. Нали-
чие электронного ресурса позволило увеличить 

количество заинтересованных в проекте лиц и 
организаций, привлечь к участию в проекте пе-
дагогических коллективов и отдельных авторов, 
расширить возможности апробации результатов 
проекта. 
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В настоящее время высшая школа идет по 
пути качественных преобразований, что воз-
можно связано с разработкой и внедрением ин-
новационных технологий обучения и контроля, 
к числу которых относят рейтинговую систему. 
Применительно к системе обучения, рейтинг 
рассматривается как кумулятивный показатель 
поэтапной объективизированной оценки знаний 
и умений студентов. Рейтинг студента рассматри-
вается как индивидуальная комплексная оценка 
его успеваемости за период обучения в вузе.

В системе рейтингового контроля обычно 
выделяют различные виды рейтинга по дисци-
плинам: вводный, текущий, рубежный, самосто-
ятельный, творческий, элективный, практиче-
ский контрольный, дисциплинарный и др.

Структура рейтинга по дисциплине пред-
ставляет собой долю (в %) каждого вида рей-
тингового контроля в общей сумме баллов 
дисциплины, которая равна количеству ча-
сов, отводимым в учебном плане на изучении 
данной дисциплины. Переход на бально-рей-
тинговую систему оценки знаний студентов 
направлен на активизацию самостоятельной 
деятельности студентов, повышении ее эф-
фективности. На кафедре общей и бионеор-
ганической химии Тверской государственной 
медицинской академии и на всех кафедрах хи-
мико-технологического факультета ТвГУ кон-
троль знаний студентов по этой системе прово-
дится на общих и специальных дисциплинах. 
Положение о рейтинговом контроле для сту-
дентов разрабатывается до начала учебного 
года, семестра и утверждается на методической 
комиссии, после чего это положение объявля-
ется студентам на первой лекции или практиче-
ском занятии. На кафедре обычно оформляется 
стенд с целью гласности, доступности и само-
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контроля студентов с информацией о получен-
ных баллах по всем видам рейтинга. 

Опыт работы преподавателей кафедры по 
рейтинговой системе показывает, что исполь-
зование подобного метода контроля знаний 
студентов позволяет активизировать деятель-
ность студента, создает мотивацию для его 
участия во внеучебных практических делах и 
повышает его заинтересованность в высокой 
оценке его знаний.
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С 2005 года Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный универ-
ситет проводит совместные педагогические 
исследования в области диагностики и поощ-
рения развития исследовательского потенциала 
учащихся в учреждениях дополнительного и 
профессионального образования. С 2009 года 
проект получил поддержку Министерства обра-
зования и науки РФ и приобрел статус госбюд-
жетной темы №3.1.2/6023. В 2009-2010 годах к 
активной работе над проектом были привлечены 
студенты и молодые ученые Санкт-Петербурга, 
благодаря чему удалось сформировать особое 
«рабочее поле» проекта, объединив усилия уче-
ных разных поколений. Это позволило, помимо 
решения основных научных задач, поставлен-
ных перед проектом, уделить внимание разви-
тию дискуссии между абитуриентами, студента-
ми, школьниками и педагогами об оптимальных 
параметрах образовательного процесса в школе 
и вузе. Решая задачи «постановки проблемы» на 
первом году работы, по результатам анкетирова-
ния и интервью педагогов удалось выявить наи-
более важные аспекты проблемы формирования 
научного потенциала учащихся. Если сформу-
лировать кратко, то были сделаны следующие 
выводы:

- В настоящее время отсутствуют единые ме-
тодики по развитию исследовательского потен-
циала учащихся в дошкольном и школьном обра-
зовании. В современной системе образования нет 
единой выстроенной технологии по формирова-
нию аналитических навыков, что подтверждает 
актуальность данного исследования.

- Общеобразовательные школы признают 
важность исследовательских навыков, но не 
имеют возможности их формировать из-за жест-
ких требований ЕГЭ, учреждения дополнитель-
ного образования имеют больше возможностей 
по формированию исследовательских навыков, 
но не имеют методических инструментов; суще-
ствующее высшее образование не обеспечивает 
освоение выпускниками необходимых в иссле-
довательских компетенций (постановка целей, 
самоорганизация и употребление полученных 
знаний в деятельности и в контексте ситуации)

- Одним из важнейших следствий вышеу-
казанных проблем является дезориентирован-
ность учащихся в современном образовательном 
процессе, некоторая инфантильность и – 
как результат – безразличие и немотивирован-
ность учащихся.

Однако анкетирование проводилось среди 
ограниченного круга лиц и никак не включало 
в себя мнение учащихся, «потребителей» об-
разовательного продукта. Поэтому в 2010 году 
была поставлена задача расширения круга 
участников обсуждения проекта. Для этого 
в течение 2010 года авторским коллективом 
проекта были организованы мероприятия, по-
зволяющие максимально широко популяри-
зировать тему исследования и привлечь к ее 
реализации максимально более широкий круг 
заинтересованных лиц. 

Основой организованных дискуссий стал 
молодежный всероссийский конкурс «Высшее 
образование сегодня: взгляд молодых», в кото-
ром приняли участие свыше 100 работ, посвя-
щенных проблемам образовательного процесса 
в школе и вузе. Конкурсные работы выполня-
лись в трех номинациях, соответствующих воз-
расту и образовательному уровню участников: 
«Будущее – это мы» номинация для школьни-
ков от 10 до 16 лет, «Научите нас – мы хотим 
знать» номинация для студентов в возрасте от 17 
до 23 лет и номинация «Первый шаг» для тех, 
кто делает первые шаги в профессии (до 28 лет). 
Для упрощения процесса регистрации и подачи 
работ, а также для принципиального расшире-
ния аудитории конкурса был создан электрон-
ный ресурс www.young-mind.ru, с помощью ко-
торого информация о материалах всего проекта 
и в частности о молодежном конкурсе стала до-


