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В статье описывается проведенное исследование, о том на-
сколько тесно взаимосвязаны результаты изучения студентами 
некоторых дисциплин в течение семестра с результатом кон-
троля знаний во время семестровых экзаменов. Оценивается 
насколько возможно получить хорошую оценку на экзамене, не 
прикладывая особых усилий во время семестра, но усиленного 
готовясь к экзаменам. А так же оценивается, какая часть сту-
дентов, наоборот, не очень хорошо готовится к экзаменам, 
надеясь на знания, полученные во время семестра. И даются 
соответствующие рекомендации, как педагогам, так и студен-
там. 
Ключевые слова: контрольный срез знаний, рейтинговая 
оценка, экзаменационная оценка, коэффициент корреляции, 
средний балл, повышение мотивации студентов, подготовка к 
экзамену. 
 

Всем известна популярная в ВУЗах пословица: 
«Кто учится в семестре – тому сессия не страш-
на». Вероятно, ее придумали все же преподавате-
ли. В то же время в студенческой среде популярна 
фраза: «От сессии до сессии живут студенты ве-
село. А сессия всего два раза в год». То есть в од-
ном высказывании утверждается, что надо стара-
тельно учиться в течение семестра, и тогда хоро-
ший результат в экзаменационной сессии гаранти-
рован. А другое высказывание гласит, что даже 
при несерьезной учебе в семестре, можно все на-
верстать во время сессии, если усиленно гото-
виться к экзаменам. 

Целью исследования было постараться опре-
делить, какое из этих высказываний больше соот-
ветствует истине. То есть подтвердить или опро-
вергнуть одну из этих гипотез. Оценить, как взаи-
мосвязаны результаты учебы в течение семестра 
и результат экзамена. И в какой степени можно 
наверстать упущенное в семестре при подготовке 
к экзамену. 

В МГИМО МИД России принята следующая 
система контроля успеваемости студентов в семе-
стре. В течение семестра проводятся три кон-
трольных среза знаний, на 6-й, 12-й и 15-й или 16-
й неделях обучения. Контрольные срезы прово-
дятся в виде фронтального опроса, тестов или 
полноценной контрольной работы. Результат сре-
за оценивается по 100-балльной системе, так же 
как и результат сдачи экзамена. Шкала соответст-
вия оценок приводится в таблице 1. По результа-
там трех контрольных срезов подсчитывается ус-
редненная рейтинговая оценка студента за се-
местр. В дальнейшем она учитывается в академи-
ческом рейтинге студента.  

 
Таблица 1 
Шкала соответствия оценок 
Оценка по пятибалльной 

шкале 
Рейтинговая оцен-

ка, % (баллы) 
Европейская 

оценка 
«Отлично» (5) 90-100 % A 

82-89 % B 
«Хорошо» (4) 

75-81 % C 
67-74 % D 

«Удовлетворительно» (3) 
60-66 % E 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 60 % F 

 
Таким образом, используя результаты, полу-

ченные в течение семестра и на экзамене можно 
оценить, насколько связаны результаты каждого 
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среза знаний и усредненная рейтинговая оценка с 
экзаменационными баллами. 

В выборочные данные исследования были 
включены результаты нескольких студенческих 
групп первого курса, обучающиеся по направлени-
ям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 
«Менеджмент» по дисциплинам «Математика», 
«Дискретная математика», «Математический ана-
лиз» и «Информационные технологии». Выборка 
включила в себя в общей совокупности 113 значе-
ний этих пяти результатов (результаты трех про-
межуточных срезов знаний, усредненный резуль-
тат за семестр и результат экзамена). 

В процессе исследований оценивалось: 
1. Насколько коррелируют результаты, полу-

ченные в течение семестра, с результатом экза-
мена.  

2. Каковы средние значения контрольных сре-
зов знаний и экзамена. 

3. Насколько отличается усредненная рейтин-
говая оценка за семестр от усредненной экзаме-
национной оценки.  

Оценки проводились как для отдельных групп и 
отдельных дисциплин, так и для значений всей 
выборочной совокупности.  

Так как усредненная рейтинговая оценка за се-
местр позволяет преподавателю с достаточно вы-
сокой вероятностью предположить экзаменацион-
ную оценку, то в процессе исследования так же 
оценивалось какой процент студентов значительно 
повысил результат на экзамене по сравнению с 
усредненной рейтинговой оценкой за учебу в се-
местре, то есть усиленно готовился при подготов-
ке к экзамену. И какой процент студентов «не оп-
равдал надежды преподавателя» и получил оцен-
ку ниже предполагаемой.  

Результат исследований показал, что коэффи-
циенты корреляции первого, второго, третьего и 
усредненного результата контрольных срезов зна-
ний с результатом экзамена по всей выборке по-
лучились соответственно 0,58041; 0,71817; 
0,62058; 0,77247. По результатам отдельных групп 
коэффициент корреляции результата экзамена и 
первого контрольного среза знаний варьировался 
от 0,4333 до 0,8896, экзамен и второй срез – 
0,64901 до 0,77814, экзамен и третий срез – 0т 
0,66359 до 0,77213 и экзамен и рейтинговая оцен-
ка за семестр – от 0,67551 до 0,91698. Это говорит 
о том, что наблюдается прямая зависимость ре-
зультатов средней степени тесноты связи. Причем 
наиболее сильно результат экзамена зависит от 
усредненной рейтинговой оценки за семестр. Ис-
следование результатов по отдельным группам 
студентов и отдельным дисциплинам показало, 
что наибольшая корреляция между рейтинговой 
оценкой за семестр и экзаменационной оценкой 
наблюдается в тех случаях, когда средний балл 
группы по некоторой дисциплине за семестр выше. 
Например, наихудший усредненный результат в 
одной из групп по дисциплине получился 70,3, при 
этом коэффициент корреляции рейтинговых бал-
лов отдельных студентов за семестр и экзамена-
ционных баллов составил 0,67551. В то же время, 

наилучший средний рейтинговый балл студентов 
другой группы по дисциплине составил 79,55, при 
этом коэффициент корреляции рейтинговых бал-
лов отдельных студентов за семестр и экзамена-
ционных баллов составил 0,91698. А это, надо 
сказать, весьма сильная связь. Это убедительно 
подтверждает гипотезу о том, что результат учебы 
в течение семестра значительно сказывается на 
результате экзамена. А тот факт, что чем выше 
средний результат студентов группы за семестр, 
тем сильнее эта взаимосвязь, подталкивает к 
стремлению старательнее изучать дисциплину в 
течение семестра. То есть как преподавателям, 
так и студентам надо добиваться повышать ре-
зультаты изучения именно в семестре. Одним из 
способов повышения результатов является повы-
шение мотивации студентов на глубокое изучение 
дисциплины, о чем говорилось в [5]. Например, 
одно из средств повышения интереса к математи-
ке приведено в [6]. Почему результаты отдельных 
контрольных срезов знаний меньше коррелируют с 
экзаменационным результатом? Это можно обос-
новать тем, что контрольные срезы проводятся по 
одной трети изучаемого материала, а в экзамена-
ционные билеты должны включаться вопросы по 
всему курсу. Естественно, что степень усвоения и 
понимания различных частей у различных студен-
тов так же отличается. Тут уж кому как повезло. 

Здесь возникает очень важная задача для пе-
дагога, составляющего экзаменационные билеты. 
Чтобы оценить студента как можно объективнее и, 
в значительной степени, исключить случайность, 
необходимо составлять экзаменационные билеты 
таким образом, чтобы в них включались вопросы и 
практические задания из всех, в нашем случае, 
трех частей изучаемого материала. И экзаменуе-
мые это должны знать! Этим подстегиваем сту-
дента изучать все, а не только некоторую часть, 
надеясь на везение во время экзамена.  

Теперь остановимся на том возможно ли в те-
чение нескольких дней подготовки к экзамену на-
верстать упущенное, если в течение семестра 
особых усилий не прикладывалось. Если возмож-
но, то в какой степени? Усредненная рейтинговая 
оценка за семестр по всей выборке составила 
67,58 балла, усредненная экзаменационная оцен-
ка всей выборки 72,21 балла. Усредненные рей-
тинговые оценки групп по отдельным дисциплинам 
за семестр и усредненные экзаменационные оцен-
ки групп отличаются от 2 до 12 баллов в сторону 
увеличения усредненной экзаменационной оценки. 
Это вполне понятно. Естественно, что добросове-
стная подготовка к экзамену сказывается на его 
результате. Здесь, думаю, ни у кого сомнений не 
возникает. Но возможно ли успешно сдать экза-
мен, если в семестре результат был неудовлетво-
рительный или, скажем так, не очень высокий. От-
клонения экзаменационной оценки студента от 
результата рейтинга за семестр, несомненно, воз-
можны. Все таки экзамен в некотором смысле – 
лотерея! Плюс волнение, плюс многие другие фак-
торы. Но при хорошей подготовке эти отклонения в 
меньшую сторону будут небольшими. Поэтому 
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оценивались только значительные, на 10% и бо-
лее, отклонения. 

Анализ всей выборки показал, что значительно 
улучшили свои результаты 13 студентов, что со-
ставило 11,61% от объема выборки. То есть можно 
сказать, что порядка 10% студентов надеются на 
результат непосредственной подготовки к экзаме-
ну. Надо отметить, что встречаются, хоть и весьма 
редко, такие, кто при плохих результатах в семе-
стре, весьма успешно сдают экзамены. Это обыч-
но те, у кого нет особого интереса или просто ба-
нальная лень, но есть способности к быстрому ус-
воению материала, лучше сказать запоминанию. В 
нашем случае таких студентов, улучшивших свой 
результат на экзамене на два балла по пяти-
балльной шкале, оказалось трое, или это 2,68%. 
Но опыт показывает, что большинство из таких 
людей, которые быстро запоминают, они и забы-
вают изученное весьма быстро. Поэтому педаго-
гам необходимо всяческими средствами переубе-
ждать тех студентов, которые учатся по принципу 
– «зазубрил, сдал, забыл». 

Теперь, что касается тех студентов, которые на 
экзамене показали знания хуже, чем результат 
рейтинга в семестре. Из этой выборки исключены 
те, кто и за семестр набрал менее 60 баллов, то 
есть, это фактически неудовлетворительная оцен-
ка. И на экзамене набрал также менее 60 баллов, 
то есть получил «неудовлетворительно». После 
исключения таких результатов в рассматриваемой 
выборке остались результаты 9 человек, набрав-
ших на экзамене меньше баллов, чем усредненная 
рейтинговая оценка за семестр, или это составило 
8,04%. Но среди них тех, кто по пятибалльной 
шкале получил оценку ниже, чем в семестре (чем 
предполагаемая) оказалось 4 студента, то есть 
3,57%. Отсюда следует вывод, что порядка 4-8% 
студентов готовятся к экзаменам не должным об-
разом. Некоторые из них, вероятно, надеются на 
свои знания, полученные в семестре, другие про-
сто не мотивированы на высокую оценку, «мне и 
тройки вполне хватит», третьим не хватает усид-
чивости. Во всяком случае, здесь есть возмож-
ность повышения оценки. И это тоже один из ре-
зервов. 

На основе проведенных исследований можно 
порекомендовать педагогам, добиваться, чтобы 
обучаемые как можно лучше изучали материал во 
время семестра, а не надеялись на то, что при 
подготовке к экзаменам восполнят свои знания. 
Хоть такое в некоторых случаях и возможно. А тем 
студентам, которые наоборот, надеются на хоро-
шие знания, полученные в семестре, не упускать 
возможность еще раз все повторить при подготов-
ке к экзамену. Так же необходимо всеми доступ-
ными средствами мотивировать студентов как на 
прилежное изучение материала во время семест-
ра, так и при подготовке к экзаменам и зачетам. 
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