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В статье обосновывается необходимость введения модульно-рейтинговой системы в практику вечернего образова-

ния. Проанализированы особенности обучения и воспитания учащихся-взрослых в условиях современной вечерней школы, 

описаны специфические формы организации обучения учащихся вечерних школ. Сделан акцент на том, что именно мо-

дульно-рейтинговая система способна оптимизировать учебный процесс на основе личностно ориентированной, субъ-

ект-субъектной модели педагогического взаимодействия, где учителя и учащиеся сотрудничают как равноправные 

партнеры общения, которые совместно вырабатывают цели и задачи, определяют стратегию и тактику как совме-

стной с учителем работы, так и самообучения учащегося. Уделено внимание эмоционально-деятельностной адаптив-

ности учащихся вечерних школ Республики Беларусь, которая способна обеспечить успешность последующей жизне-

деятельности учащихся в учебном заведении. Рассматриваются необходимость преобразования и поиск новых форм 

обучения взрослых людей в особом типе учебного заведения – вечерней школе, которые будут адекватны требованиям 

современного общественного развития. 
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Peculiarities of teaching and educating adult students in conditions of the evening school are analyzed; specific form of the or-
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vity based adaptability of evening school students of Belarus which is able to provide success of further student life at school. The 

article considers he necessity t o convert and search for new forms of teaching adults as a specific type of school – evening 
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ечерняя школа в Республике Беларусь яв-

ляется особым типом учебного заведения, 

который активно на протяжении долгих десяти-

летий активно решает проблемы социализации 

учащихся, защищает их права, способствует 

адаптации в окружающем социуме. Огромная 

роль отводится созданию условий для развития 

всех учащихся [1].   

Вечерние школы являются открытым обще-

образовательным учреждением, в котором 

среднее образование могут получить все же-

лающие, независимо от возраста, состояния 

здоровья и уровня полученного ранее образова-

ния [2]. Данный тип школ реализует общеобра-

зовательные программы различного уровня, а 

также программы начального профессиональ-

ного образования с гибкой организационной 

структурой, тесными связями с образователь-

ными учреждениями различного уровня. Необ-

ходимо отметить те условия, которые создает 

адаптивное образовательное пространство ве-

черней школы для развития способностей уча-
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щихся к самосовершенствованию с учетом ее 

возрастных особенностей, внутренних ресур-

сов, интересов и потребностей [3].  

Целью данной статьи является обоснование 

необходимости введения модульно-

рейтинговой системы (МРС) в практику вечер-

них школ Республики Беларусь. Задачи статьи – 

изучить особенности обучения и воспитания 

учащихся-взрослых в условиях современной 

вечерней школы; показать достоинства модуль-

но-рейтинговой системы; обосновать необхо-

димость введения МРС в вечерние школы Рес-

публики Беларусь.  

Материал и методы. Исследование про-

водилось в 14 вечерних школах г. Минска и 

других городов Республики Беларусь  

(Полоцк, Новополоцк). В нем было задейст-

вовано 713 учащихся одиннадцатых и двена-

дцатых классов вечерних школ, из них  

346 девушек (48%), 367 юношей (52%). В хо-

де исследования нами осуществлялась диаг-

ностика эмоционально-деятельностной адап-

тивности учащихся вечерних школ с помо-

щью методики «Оценка эмоционально-

деятельностной адаптивности». 

Результаты и их обсуждение. В Беларуси 

современная вечерняя школа является учебным 

заведением для социально незащищенных. 

Она обрела новый вид, изменила статус. В 

настоящее время в вечерних школах Респуб-

лики Беларусь обучаются школьники, которые 

по каким-либо причинам оставили массовую 

общеобразовательную школу, оказались в 

особо сложных условиях и нуждаются во 

внешней поддержке. Вечерние школы прини-

мают всех желающих, относятся к ним как к 

личностям, которые подают надежды. Многие 

учащиеся являются физически ослабленными 

либо из-за возрастных ограничений не могут 

устроиться на работу. Среди данной категории 

учащихся много тех, которые лишены роди-

тельского попечения, воспитываются в семьях 

с низким материальным достатком, а также в 

семьях, где родители злоупотребляют алкого-

лем, наркотиками. Учащимися современной 

вечерней школы являются подростки, многие 

из которых имеют отклонения в поведении  

и развитии, которые по разным причинам не 

имели возможность закончить массовую об-

щеобразовательную школу, вынуждены были 

покинуть другие учебные заведения. В послед-

ние годы в вечернюю школу приходят люди, 

которые уже получили определенный социаль-

ный опыт и осознали необходимость получения 

образования с целью реализации определенных 

жизненных планов в дальнейшей жизни. Обу-

чаются в вечерней школе те, кто совмещает 

учебу с работой. Вечерняя школа служит для 

данной категории своеобразным центром соци-

альной поддержки, реабилитации и адаптации к 

жизни в обществе. Для многих учащихся обу-

чение в вечерней (сменной) общеобразователь-

ной школе является последней возможностью 

удержаться в сложной изменяющейся жизнен-

ной колее. Безусловно, главными задачами ве-

черней школы являются повышение образова-

тельного уровня учащихся, оптимизация про-

цесса адаптации их к учебной деятельности. От 

того, как происходит процесс адаптации, зави-

сят текущие и предстоящие успехи учащихся, 

процесс их личностного роста. Новые социаль-

ные функции и образовательные задачи школы 

должны воплощаться в новом отношении педа-

гогов и учащихся к целям совместной деятель-

ности. Без внимания не должны оставаться про-

блемы выработки индивидуальной стратегии 

овладения знаниями. Эти задачи, на наш взгляд, 

способна решить (естественно, при правильной 

организации) модульно-рейтинговая система. 

Учащиеся вечерней школы не должны нахо-

диться в роли «получателя», а занимать ак-

тивную позицию на всех этапах обучения, 

особенно в выпускных классах, выбирать спо-

собы и пути достижения той или иной обра-

зовательной цели. Важным аспектом является 

повышение эмоционально-деятельностной 

адаптивности учащихся вечерних школ Рес-

публики Беларусь, которая способна обеспе-

чить успешность последующей жизнедея-

тельности учащихся в учебном заведении (в 

вечерней школе, вечерних классах при обще-

образовательных школах). Развитое качество 

адаптивности обеспечивает высокую удовле-

творенность собой и своей жизнью, зависит 

от самочувствия, образа жизни и работоспо-

собности, уверенности в себе, удовлетворен-

ности уровнем собственных достижений, 

уровнем самоутверждения, удовлетворен-

ность собой и своей жизнью. Проанализируем 

результаты проведенного исследования.  
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Рис. 1. Эмоционально-деятельностная адаптивность  учащихся вечерних школ  

Республики Беларусь. 

 

Из гистограммы (рис. 1) видно, что высокая 

адаптивность, то есть способность правильно 

оценивать сложившиеся ситуации, осуществ-

лять контроль за своим поведением, проявлять 

гибкость при решении различного рода задач, 

свойственна немногим учащимся. Учащимся 

вечерних школ свойственны средняя (учащиеся 

со средней адаптивностью способны следить за 

ситуацией, изменять поведение в зависимости 

от ожиданий окружающих людей, справляться с 

напряжением и правильно распределять силы 

при выполнении  чего-либо) и низкая адаптив-

ность (низкая адаптивность характеризуется 

затруднениями в общении, напряженностью, 

низкой самооценкой, низким уровнем рефлек-

сии, эмоциональной  неуравновешенностью, 

негативной социальной позицией).  

Решением вышеперечисленных проблем, на 

наш взгляд, является организация учебного 

процесса в вечерней школе с использованием  

модульно-рейтинговой системы, создание усло-

вий для мотивации самостоятельности учащих-

ся вечерних школ средствами современной сис-

тематической оценки результатов их работы в 

соответствии с реальными достижениями.  

Для учащихся преимущества введения МРС 

заключаются в том, что учебный рейтинг акти-

визирует самостоятельную работу учащихся, 

делает ее систематической в течение учебной 

четверти, формируется положительная мотива-

ция учебной деятельности, стимулируется ини-

циативность, ответственность, творчество, по-

вышается объективность оценивания знаний, 

умений и навыков учащихся, полученные зна-

ния более глубокие. Для учителей-

предметников – это реальная возможность ин-

дивидуализации обучения и дифференцирован-

ного подхода.  

Основными целями введения модульно-

рейтинговой системы в практику вечерних 

школ Республики Беларусь являются: активиза-

ция процесса обучения и, как результат, повы-

шение качества образования, осуществление 

регулярного контроля и рейтинговой оценки 

качества обучения учащихся вечерних школ, 

стимулирование самостоятельной работы уча-

щихся, повышение объективности оценки зна-

ний учащихся. Функции МРС: обучающая, раз-

вивающая (мотивация, интересы, познаватель-

ная активность), организационная – обеспечи-

вает обратную связь учащихся с учителями, ин-

дивидуальная траектория обучения как во вре-

мя урока, так и во время самостоятельной рабо-

ты учащихся, контролирующая, регулирующая.  

Нами проведена работа с целью расширения 

представления о модульно-рейтинговой систе-

ме и определения алгоритма реализации данной 

системы в учебном процессе вечерних школ. 

Было выявлено, что в настоящее время в педа-

гогической науке и практике большое внимание 

уделяется данной проблеме, имеется ряд иссле-

дований, которые раскрывают сущность от-

дельно модульного обучения (С.Я. Батышев, 

П.И. Беспалов, Н.В. Блохин, Н.В. Борисова, 

К.Я. Вазина, В.В. Карпов, М.В. Кларин и др.) и 

рейтинговой системы оценки знаний обучаю-

щихся (Н.А. Васильева, Б.А. Дармаев,  

Е.В. Жидкова, К.С. Карелин, Г.П. Савельева, 

М.М. Старчеков, В.В. Черкасов). Особый инте-

рес представляют работы Н.Б. Лаврентьева, 

М.В. Кокшарова, В.Н. Рыжова, С.В. Филипьева, 

касающиеся особенностей и основных функций 

модульного обучения и рейтинговой системы. 

Важными для осмысления данной проблемы 

являются работы В.М. Гареева, М.А. Чошанова, 

Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, П.А. Юцявичене, 

которые направлены на конкретизацию прин-

ципов модульного обучения.  

Основными критериями эффективности ор-

ганизации учебного процесса в вечерней школе 

с использованием модульно-рейтинговой сис-

темы являются сформированность у учащихся 
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мотивации учебной деятельности, включен-

ность учащихся в учебный процесс, удовлетво-

ренность учащихся учебной деятельностью, 

включенность преподавателей в учебный про-

цесс. Эффективность модели организации 

учебного процесса в вечерней школе с исполь-

зованием модульно-рейтинговой системы обес-

печивается реализацией следующих педагоги-

ческих условий: сформированностью у учащих-

ся мотивационно-ценностного отношения к 

процессу обучения, проявлением активности и 

самостоятельности учащихся в процессе позна-

вательной деятельности, психолого-

педагогической помощью учащимся, готовно-

стью педагогического состава к использованию 

модульно-рейтинговой технологии в учебном 

процессе, сочетанием репродуктивных и актив-

ных методов и средств обучения. 

Модульно-рейтинговая система способству-

ет оптимизации образовательного процесса, 

повышению качества профессиональной подго-

товки учащихся (в вечерних школах с диффе-

ренцированным обучением), осуществлению 

регулярного контроля. Модуль учебной дисци-

плины – основная организационно-

содержательная единица МРС (модульно-

рейтинговой системы), часть рабочей учебного 

предмета, имеющая относительно самостоя-

тельное значение и включающая в себя не-

сколько близких по содержанию тем или раз-

дел(ы) предмета. Все знания, умения и навыки, 

приобретаемые учащимися вечерних школ в 

процессе изучения каждого учебного предмета, 

оцениваются  в рейтинговых баллах, которые 

набираются в течение всего периода изучения 

предмета и фиксируются в отдельной ведомо-

сти. Модульно-рейтинговая система оперирует 

следующими понятиями: входной контроль 

(форма контроля и оценки знаний студентов, 

полученных на предыдущем этапе обучения по 

смежным дисциплинам);  промежуточный кон-

троль (промежуточная аттестация) (форма кон-

троля и оценки знаний студентов, проводится 

по окончании семестра); рубежный контроль 

(устанавливает глубину и полноту знаний, уме-

ний и навыков студентов по окончании изуче-

ния одного модуля. Формами рубежного кон-

троля являются тестирование, контрольные ра-

боты, коллоквиум, письменный контрольный 

опрос). Текущий контроль  определяет степень 

усвоения студентами теоретической и практи-

ческой части учебной программы в ходе изуче-

ния модуля. Формы текущего контроля: устные 

и письменные ответы студентов на семинарских 

и практических занятиях, участие в дискуссиях, 

успешное выполнение лабораторной работы, 

индивидуальные задания, рефераты, доклады); 

итоговый контроль (форма контроля знаний 

студентов, проводимая по завершении изучения 

учебной дисциплины); академический рейтинг  

(сумма баллов, полученная учащимся за все ви-

ды учебной деятельности по дисциплине); сум-

марный рейтинг по дисциплине  (сумма баллов, 

которая складывается из результатов рейтингов 

по учебным модулям); рейтинг-план учебного 

предмета (документ, определяющий разбиение 

учебного предмета на модули, формы учебной 

работы и максимальное количество баллов при 

оценке результатов деятельности учащихся в 

учебных модулях).  

Рейтинговая система оценивания результа-

тов обучения учащихся может быть основана на 

суммировании и учете накапливаемых баллов 

за выполнение учебных поручений или работе 

по привычной 10-балльной системе (текущий 

рейтинг-контроль) и фиксации результатов вы-

полнения контрольно-тестовых (проверочных) 

заданий (рубежный рейтинг-контроль) по осво-

енному материалу каждого учебного модуля в 

период изучения учебного предмета. Количест-

во учебных модулей в четверти по каждому 

учебному предмету определяется учителем-

предметником в зависимости от объема мате-

риала и логики его построения (рекомендован-

ное количество учебных модулей предмета – от 

двух до четырех). Текущий рейтинг-контроль 

включает оценивание качества выполнения и 

защиты работ, разных видов заданий, ответов 

на уроках, выполнения письменных и устных 

домашний заданий, а также других обязательных 

учебных поручений.  Рубежный рейтинг-

контроль включает оценивание в баллах знаний, 

умений и навыков учащихся, приобретенных 

ими в рамках данного учебного предмета, и про-

водится учителем-предметником в конце изуче-

ния учебного модуля в одной из трех форм: тес-

тирование (компьютерное или письменное), кон-

трольная работа или коллоквиум [4].  

Модульно-рейтинговую систему обучения и 

оценки успеваемости учащихся вечерних школ 

Республики Беларусь необходимо реализовывать в 

соответствии с рейтинг-планом учебного 

предмета. Рейтинг-план учебного предмета 

составляет учитель-предметник отдельно на 

каждый  учебный предмет, руководствуясь 

Кодексом об образовании Республики Беларусь и 

другими нормативными документами, которые 

регламентируют деятельность учреждений 

образований, обеспечивающих получение  

среднего образования.  
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Рис. 2. Образец титульного листа рейтинговой книжки. 

 

Рейтинг-планы должны рассматриваться на 

педагогических советах и утверждаться 

директором вечерней школы. Рейтинг-план, его 

структура и числовые показатели остаются 

неизменными в течение учебного 

года/четверти, но могут быть модифицированы 

перед началом очередного учебного 

года/четверти в случае изменения учебного 

плана, при внедрении инновационных 

педагогических технологий и т.д. Рейтинг-план 

и правила, по которым рейтинговая оценка по 

дисциплине будет вычисляться в течение 

семестра, утвержденные директором вечерней 

школы, доводятся до сведения учащихся на 

вводном занятии по данному учебному 

предмету. В процессе обучения по учебному 

модулю учитель проставляет баллы в 

соответствии с рейтинг-планом за все виды 

текущей работы в журнале оценки знаний 

учащихся (классный журнал). Постоянный 

контроль текущей работы осуществляется без 

специального прерывания занятий, 

предусмотренных расписанием, и является их 

составляющей. 

Рубежный рейтинг-контроль представляет 

собой самостоятельную форму контроля в 

структуре учебного модуля, определяемую 

учителем в одной из трех форм: тестирование 

(компьютерное или письменное), контрольная 

работа или коллоквиум. Он проводится в конце 

изучения учебного модуля во время текущих 

занятий без прерывания учебного процесса  

по другим учебным предметам. По окончании 

изучения учебного модуля учитель выставляет 

в журнал рейтинг по учебному модулю, а по 

окончании изучения учебного предмета – 

суммарный рейтинг по данному учебному 

предмету [5]. 

Заключение. Модульно-рейтинговая систе-

ма обучения способствует предотвращению ру-

тинного заучивания учебного материала (ре-

продуктивного процесса), переходу в процесс 

творческий (продуктивный), утверждается по-

зиция сотрудничества, помощи и внимания к 

инициативе учащегося со стороны педагогов 

вечерних  школ, учащиеся ориентируются на 

активное взаимодействие с учителем и другими 

учащимися. Как нельзя удачно «работают» в 

этой ситуации выделенные В.Я. Ляудис после-

довательные формы совместной деятельности 

(введение в деятельность, разделенные дейст-

вия между учителем и учеником, саморегули-

руемые действия, самопобуждаемые действия, 

самоорганизуемые действия, партнерство). Для 

организации учебного процесса педагог должен 

составить серию задач как репродуктивного, 

так и творческого характера в контексте учеб-

ного материала, связав его с реальной жизнью и 

ментальными человеческими смыслами, пере-

живаемыми учениками данной конкретной воз-

растной группы (В.Я. Ляудис). Именно модуль-

но-рейтинговая система способствует налажи-

ванию учебного сотрудничества, которое орга-

низуется с помощью различных способов, 
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приемов, способных регламентировать деятель-

ность учащихся. Это – дискуссии и обсуждение 

проблемных вопросов при решении учебных 

задач. В МРС эффективным методом является 

взаимообучение учащихся, что дает возмож-

ность учащимся независимо от их собственных 

показателей в учебе продвигаться вперед, по-

вышая степень осознания своих способностей и 

возможностей, способствуя улучшению меж-

личностных взаимоотношений.  

Учитель в русле такой инновационной сис-

темы обучения выступает как инструктор (дает 

установку для выполнения задания и все исчер-

пывающие объяснения и инструкции), советник 

(в процессе выполнения задания, если возника-

ют сложные или неоднозначные ситуации, «пе-

реводит» их в учебные задачи, а не дает гото-

вых ответов), образец (показывает образец по-

ведения, задает эмоциональный тон уроку), по-

мощник (способствует развитию самостоятель-

ности учащихся в принятии учебных задач и их 

реализации, обладает педагогическим тактом, 

наблюдательностью), фасилитатор (способству-

ет развитию понимания учеником себя самого, 

дает ему почувствовать себя увереннее), парт-

нер (понимание личностного смысла высказы-

ваний и поведения учащихся).  При организа-

ции обучения по модульно-рейтинговой систе-

ме изменяются функции отметок как значимого 

психологического фактора. Отметка помимо 

функции информационной, отражающей лич-

ное отношение, регулирующей поведение, спо-

собна стимулировать деятельность учащихся, 

побуждать их к дополнительным усилиям. Мо-

дульно-рейтинговая система может изменить 

отрицательное отношение  учащихся вечерней 

школы к учению, устранить неудовлетворен-

ность собой и учителем, неуверенность в себе, 

сформировать положительное  отношение к 

учению, познавательные мотивы, интерес к 

способам получения знаний, активное творче-

ское отношение к учению, осознание соотно-

шения своих мотивов и целей, личностное, от-

ветственное, активное отношение к учению, 

мотивы совершенствования способов сотруд-

ничества в учебно-познавательной деятельно-

сти, устойчивую внутреннюю позицию, ответ-

ственность за результаты совместной деятель-

ности.  
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