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Использование на занятиях элементов модели наставничества «Студент-
Студент». Делегирование наставникам-ассистентамоценивающей и 

обучающей функций преподавателя 

На начальном этапе использования в учебном процессе модели 
наставничества следует приучить обучающихся к взаимооценке и 
взаимопроверке. В первое время за контролирующими действиями 
наставников-ассистентов необходим жесткий контроль со стороны 
преподавателя. Для этого несколько занятий подряд собираются тетради с 
выполненными заданиями, и рядом с оценкой наставника ставится оценка 
преподавателя с росписью. Это делается для того, чтобы студенты привыкли 
адекватно оценивать работу товарищей по группе.  

Наставникам-ассистентам, прежде всего, можно поручить проверку 
выполнения домашнего задания студентами их микрогруппы. Также им 
можно доверить опрос знания студентами группы важнейших определений, 
правил и понятий курса. Это работает, поскольку сами ассистенты на 
предварительном занятии в рамках кружка уже разобрали ключевые вопросы 
и продемонстрировали преподавателю свои знания. Указанный прием 
взаимоконтроля стимулирует добросовестную подготовку всех студентов 
группык каждому занятию, заставляет их выучить основные правила и 
понятия, позволяет повысить терминологическую грамотность.  

Еще полезнее для объективности оценивания вести выборочный 
контроль уровня усвоения материала студентамимикрогрупп в тот момент, 
когда наставник называет преподавателю оценки подопечных своей группы; 
при этом одна из групп может быть опрошена выборочно или в полном 
составе, а преподаватель проводит сравнение своих отметок и отметок 
ассистента. Если они близки, то есть отличаются не более чем на 1 балл, то 
утверждается оценка наставника. Тем самым учитель способствует росту 
авторитета наставника-ассистента в студенческой группе. 

Если отклонения в оценивании большие, то выставляется отметка, 
являющаяся средней между оценкой преподавателя и оценкой наставника, а с 
последним следует индивидуально выяснить причины неточности в работе. 
Этим преподаватель проявляет заботу о собственном авторитете и авторитете 
ассистента, поддерживает положительное деловое отношение к себе как 



руководителю и организатору познавательной учебной деятельности в 
данной группе.  

Если мы хотим, чтобы ассистент работал долго и охотно, 
преподаватель должен заботиться о поддержании его авторитета в группе, 
как о своем собственном. В тех случаях, когда студент не согласен с 
отметкой наставника, преподаватель опрашивает его сам и объявляет 
отметку за опрос сразу же при всей группе.  

В условиях групповой работы претерпевает существенные изменения и 
оценивающая роль преподавателя. Первичный контроль над усвоением 
изучаемого материала студентами группы осуществляют наставники-
ассистенты. Для фиксации результатов такого контроля они заполняют 
диагностическую карту, в которую заносятся отметки, выставляемые 
ассистентом за формирование опорных умений и навыков по изучаемой теме. 
С перечнем базовых умений и навыков все студенты группы знакомятся в 
начале занятия. 

Для оценивания умений и навыков своих товарищей наставники-
ассистентыдолжны быть четко проинструктированы преподавателем по 
рейтинговому оцениванию на пропедевтическом занятии кружка. Такая 
система оценивания учебной деятельности придает групповой работе 
элементы игры, индивидуального и группового соревнования.  

Наставникам-ассистентам также можно передать и ряд обучающих 
функций преподавателя. Посадка студентов на занятии производится так, 
чтобы каждый из участников микрогруппы мог повернуться к ассистенту или 
тот мог повернуться к студентусвоеймикрогруппы. В таком случае лидер 
имеет возможность оперативно оказывать помощь и делать пояснения. Рядом 
с ним целесообразно посадить наиболее слабо подготовленногопо 
дисциплине обучающегося группы.  

На занятиях каждая из микрогрупп может получать свое, 
индивидуальное групповое задание, наряду с этим все группы могут работать 
над выполнением одинакового задания, но в таком случае будет опрошена та 
группа, которая быстрее всех справится с выполнением задания. Также 
можно устроить соревнование между двумя – тремя группами, которые 
работают по однотипным вариантам заданий, различающимися только 
содержанием заданий (цифры, исходные данные), на быстроту и 
правильность выполнения заданий всей группой. Можно также организовать 
работу всех групп по двум вариантам; можно дать учебное задание только 
одной группе, все остальные будут работать с другим заданием. Главное 
условие эффективности групповой работы – отчет о выполненной работе 
группа представляет на данном занятии.  



Формы отчета о результатах выполненной групповой работы могут 
быть различными. Наиболее простая форма – отчет ассистента о работе его 
микрогруппы по выполнению полученного задания, при этом оценку работы 
группы и, вследствие этого, оценку работы ассистента делает преподаватель, 
а оценку всем членам учебной группы дает сам ассистент. В таком случае 
преподаватель привносит большую долю субъективизма в оценку 
деятельности каждого из студентов оцениваемой микрогруппы: на 
субъективную оценку ассистента он накладывает свою субъективную оценку 
деятельности членов группы, долю участия в которой оцениваемого студента 
он никак не сможет оценить объективно.  

С точки зрения объективности оценки, более ценно вызывать с отчетом 
об учебной деятельности микрогруппы по очереди каждого ее участника. 
При этом студент, докладывающий о работе группы, должен быть выбран 
одновременно с выдачей группового задания. Возможно, чаще других 
студентов следует назначать отчитываться за деятельность микрогруппы 
наиболее слабо подготовленных обучающихся. Во-первых, для того, чтобы 
такой студент смог объяснить всей группе, какое задание было выполнено 
его микрогруппой, он сам для себя должен очень четко уяснить, чем 
конкретно они занималась. Для этого наставник-ассистент, после группового 
обсуждения, должен очень подробно и очень доходчиво объяснить весь ход 
выполнения задания каждому из студентов своеймикрогруппы. Во-вторых, 
каждый слабо успевающий студент включается в такие внутригрупповые 
отношения, когда от результатов его работы зависит оценка работы каждого 
из участниковмикрогруппы.  

Наставнику-ассистенту также можно поручить индивидуальные 
домашние занятия со студентами его группы, пропустившими занятия по 
различным причинам. Кроме этого, он может дополнительно позаниматься с 
такими студентами, у которых наметился рост результатов учебной 
деятельности по дисциплине. В зависимости от степени прогрессирования 
знаний и умений слабоуспевающего студента, труд ассистента должен быть 
обязательно оценен преподавателем. Это будет служить дополнительным 
подкрепляющим стимулом к успешной учебной работе и того, и другого 
обучающегося, создавать ситуацию успеха для слабоуспевающего студента.  

Таким образом, наставнику-ассистенту на занятии и во внеаудиторное 
время делегируется часть основных функций преподавателя: 
организаторских, объяснительных, контролирующих и оценивающих. Они 
постоянно пребывают в роли преподавателя, на своем опыте регулярно 
ощущают все трудности этой работы. При этом живут в студенческом 
коллективе и знают его жизнь изнутри, с той стороны, на которую взрослые, 



практически, не допускаются. В связи с этим работа на занятиях с 
использованием групповых технологий позволяет преподавателям и 
студентам лучше понимать друг друга.  

В процессе обучения химическим дисциплинам групповая работа 
может применяться на всех этапах усвоения знаний как одно из условий 
активизации учебной деятельности студентов, которые могут находиться на 
различных уровнях учебных достижений. Групповая форма обучения даёт 
большой эффект не только в обучении, но и в воспитании. Студенты, 
объединившиеся в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить 
общий язык и преодолевать сложности общения. Хорошо обучающиеся 
студенты начинают чувствовать ответственность за своих менее 
подготовленных товарищей, а те стараются показать себя в группе с лучшей 
стороны. 
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