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ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СТУДЕНТАМИ 

 

Аннотация: Целью данного исследования было создание инструмента оценки 

эффективности преподавателя студентами на основе их мнений относительно важнейших 

критериев преподавательской деятельности. Методом сбора информации был выбран 

контент-анализ сочинений студентов «Идеальный преподаватель». На основе полученных 

результатов созданы 10 наиболее значимых шкал оценки преподавателя студентами и 

разработан инструментарий (анкета) «Оценка деятельности преподавателя студентами», 

позволяющий оценить качество работы со студентами любого преподавателя Вуза.  
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Вузы, как и все государственные и муниципальные учреждения, в 

настоящее время переходят на политику эффективности, описанную в 

«Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы» 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-

р) [1,1], которая подразумевает создание локальных документов измеряющих 

оперативную деятельность работников. Как известно, взаимосвязь между 

получаемым материальным вознаграждением и достигнутыми результатами 

является мощным стимулом к более производительному труду [2, 44]. К 

сожалению, большинство Вузов забыли об основном «заказчике» 

образовательного процесса – студенте и остановились на самооценке 

преподавателя относительно своего труда через составление ежегодно 
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заполняемых таблиц и анкет, описывающих его учебную нагрузку и научные 

достижения. Мнение же самих студентов о преподавателе зачастую остается 

неизученным и неизмеренным.   

Авторы статьи загорелись идеей создания адекватного и удобного 

инструмента оценки преподавателя студенческой аудиторией. Для этого 

провели исследование мнений студентов относительно наиболее значимых 

критериев оценки качества преподавательской деятельности. Для сбора мнений 

респондентов был выбран метод контент-анализа 163 сочинений «Идеальный 

преподаватель». Респондентами оказались студенты ФТИ УРФУ. В ходе 

анализа были изучены высказывания, которые были разбиты по определенным 

критериям, соответствующим основным характеристикам преподавателя. Далее 

было подсчитано количество высказываний по каждому критерию, то есть 

качественные реплики были переведены в количественный вид. 

Выделим несколько наиболее ярких тенденций в ответах опрошенных 

относительно образа «идеального преподавателя».  

На первое место попала (151 строка или 16 %) характеристика 

«положительное отношение к студентам». Вторым в списке показателей (114 

строк или 12 %) стоит «уравновешенность характера». Во всех этих 

высказываниях выражена потребность студента в определенном снисхождении, 

или по крайней мере «человеческом» отношении к себе со стороны 

преподавателя, придающие молодой личности уверенность в собственных 

силах для будущей успешной сдачи экзамена. 

Третье место занимает показатель «обратной связи и взаимоотношений 

со студентами» (90 строк или 10 %), затрагивающий вопросы контакта между 

преподавателем и студентом в процессе обучения, умения улаживать 

конфликты и разрядить обстановку, найти подход, используя искусство 

психолога.  

На четвертом месте по значимости критериев идеального преподавателя 

по мнению студенчества располагается несколько критериев: понятие 

«справедливость» (69 строк или 7 %), «знание преподавателем своего 
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предмета» (65 строк или 7 %), «приятный внешний вид и обаяние 

преподавателя» (63 строки или 7 %). По мнению студентов, приятные 

впечатления от визуального облика преподавателя зачастую заставляют 

студента более ответственно подходить к изучению материала, внимательно 

слушать лекции, вести себя более культурно, самому выглядеть лучше. 

В низу рейтинга находятся: «пунктуальность и ответственность» (19 

строк), «пол» (9 строк), «возраст» (8 строк). Исходя из невысоких значений 

данных показателей можно сделать вывод, что ни пол, ни возраст, ни особая 

пунктуальность не играют для студентов особого значения. Они готовы ждать 

преподавателя, если он проник в их сердца и умы, не глядя на часы. 

 

Рис. 1. Рейтинг значимости критериев «идеального преподавателя» 

На основании проведенного исследования авторы статьи разработали 

удобный инструментарий оценки преподавателя Вуза, содержащий всего 10 

самых важнейших шкал: 

1) качество своих (усвоенных) знаний; 

2) актуальность и практическая значимость знаний; 

3) оценка отношения преподавателя к студентам и уровень обратной 

связи (реакции на предложения и идеи студенчества); 

4) желание продолжать изучение сверх программы; 
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5) рабочая активность студентов на занятиях; 

6) качество (справедливость) системы учета и контроля результатов 

слушателей; 

7) качество чтения лекции; 

8) уровень ораторского мастерства; 

9) оценка внешнего вида преподавателя; 

10) оценка воспитательной работы (изменение системы ценностей, 

передача жизненного опыта и т. д.); 

Созданный инструментарий (анкета обратной связи) имеет следующий 

вид: 

Анкета 

«Оценка деятельности 

преподавателя студентами» 

 

Дисциплина___________________________________________________ 

Преподаватель_________________________________________________ 

Уважаемый студент! 

Целью данного анкетирования является оценка деятельности преподавателя, проведшего у Вас курс лекционных, 

практических и/или лабораторных занятий по дисциплине. 

Ваша задача оценить не только преподавателя, но и себя, свои полученные знания в процессе изучения данной 

дисциплины. От объективности Вашей оценки зависит правильность оценки вклада преподавателя в деятельность кафедры 

и университета, в т.ч. его возможное вознаграждение. 

Просим Вас поставить оценку (по 10-бальной шкале) преподавателю по каждому показателю, используя 

вспомогательную формулировку слева. Анкетирование проводится анонимно. 

 Вопрос Показатель Оценка в 

баллах 

(от 0 до 

10) 

1 Оцените качество усвоенных знаний от пройденного курса Качество своих знаний  

2 Насколько полученные знания современны и 

востребованы в практической деятельности 

Актуальность и практическая значимость 

знаний  

 

3 Оцените отношение данного преподавателя к студентам 

(уважение, терпение, лояльность, душевность, чувство 

юмора), эффективность общения, умение выстраивать 

диалог 

Оценка отношения преподавателя к 

студентам и уровень обратной связи 

(реакции на предложения и идеи 

студенчества) 

 

4 Оцените Ваше желание продолжать обучение по предмету 

самостоятельно 

Желание продолжать изучение сверх 

программы  

 

5 Насколько активны были студенты Вашей группы на 

занятиях 

Рабочая активность студентов на занятиях   

6 Оцените адекватность (справедливость) системы контроля 

и учета результатов слушателей 

Качество (справедливость) системы учета и 

контроля результатов слушателей 
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7 Оцените качество ведения лекций (логика, структура, 

визуализация) 

Качество чтения лекции   

8 Оцените уровень ораторского мастерства данного 

преподавателя 

Уровень ораторского мастерства  

9 Оцените внешний вид преподавателя и умение произвести 

впечатление с первого взгляда 

Оценка внешнего вида преподавателя  

10 Оцените насколько изменил Ваше мировоззрение данный 

преподаватель как личность 

Оценка воспитательной работы (изменение 

системы ценностей, передача жизненного 

опыта и т.д.) 

 

 

Ваши пожелания преподавателю: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

Опрос студентов по поводу качества работы конкретного преподавателя 

рекомендуется проводить в электронном виде после курса прочитанных им 

лекций и принятых экзаменов. Общий рейтинг преподавателя будет 

варьироваться от 0 до 100 баллов. Полученные результаты должны быть 

напрямую быть связаны с материальным стимулированием преподавателя и 

влиять на существенную долю его заработной платы. 
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THE EFFICIENCY EVALUATION OF TEACHERS BY THE STUDENTS 

 

Abstract: The aim of this study was the establishment of efficiency evaluation of teachers 

by the students based on their views on the most important criteria for teaching. Method of 

gathering information was chosen, a content analysis of works of students of the "Ideal teacher". On 

the basis of the obtained results established the 10 most important scales in the assessment of 

students and teacher developed the tools (questionnaire) "Evaluation of teachers by the students", 

allowing to assess the quality of work with students of every University teacher. 

 

Keywords: efficiency criteria, efficiency indicators, activity of teacher, the perfect teacher, 

evaluation of the effectiveness of teaching. 


