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Системы оценивания преподавателей студентами: лояльность 

преподавателей и достоверность индикаторов 
 

Оценка качества услуг, предоставляемых высшими учебными заведениями, – клю-

чевой элемент государственной образовательной политики. Согласно результатам эмпи-

рических исследований, именно качество образования является одной из важнейших де-

терминант экономического роста1. В западных университетах используются различные 

способы оценивания качества образовательных услуг. В вузах США достаточно широко 

применяется оценивание преподавателей студентами (student evaluation of faculty – SEF). В 

западноевропейских странах в последнее десятилетие также наблюдается повышенный 

интерес к этому инструменту в связи с созданием децентрализованной системы оценива-

ния качества университетского образования.  

В системе российского высшего образования сегодня появляется потребность в 

развитии инструментов контроля качества образования на местах. Усиление конкуренции 

между вузами заставляет их уделять значительное внимание качеству предоставляемых 

образовательных и других услуг (например, довузовская подготовка, программы повыше-

ния квалификации и др.) и активно заниматься маркетингом2. К списку наиболее важных 

детерминант качества образовательных услуг, предоставляемых вузом, относят различные 

аспекты деятельности его преподавателей. Действительно, профессорско-

преподавательский состав является основным университетским «активом»; западные ис-

следователи отмечают, что затраты на персонал учебных заведений составляют в среднем 

80% суммарных расходов вуза3. Изучение систем оценивания качества преподавательской 

деятельности, а также механизмов соответствующего стимулирования преподавателей 

представляют в этой связи огромную практическую ценность.  

                                                 
1 Hanushek E. A., Kimko D. D. (2000), “Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations”, American 
Economic Review, 90,  pp. 1184-1208. 
2 Покровский Н. Е. (2005) «О перспективах университетского образования в условиях глобализации (теоре-
тические выкладки и практические импликации)», Конкурентоспособность и модернизация экономики, вып. 
2, 84-94. 
3 Gumport P. J., Chun M., “Technology in Higher Education: Opportunities and Challenges for the New Era”, in 
American Education in the Twenty First Century, eds. Altbach P. G., Berdahl R. O., Gumport P. J., John Hopkins 
University Press, 1999, pp. 387-388. 
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В западной литературе одним из важнейших вопросов относительно систем оцени-

вания преподавателей студентами является следующий: является ли получаемая с ее по-

мощью информация валидной. Речь идет об отсутствии систематических искажений в 

студенческих отзывах о качестве преподавательской деятельности. Эмпирические работы, 

в которых изучалась валидность систем оценивания преподавателей студентами, выпол-

ненные на данных США, показывают отсутствие существенных систематических искаже-

ний в соответствующей информации. В то же время с уверенностью говорить о том, что в 

России эти системы также повсеместно будут валидными, нельзя. В настоящей работе 

описываются основные факторы, которые с большой вероятностью могут обусловливать 

искаженные оценки качества преподавания. Предлагается формальная модель взаимодей-

ствия преподавателей и студентов, анализ которой позволяет сделать вывод о том, что для 

обеспечения валидности систем оценивания преподавателей студентами требуется нали-

чие академических стандартов, сформированных за рамками непосредственного взаимо-

действия преподавателей и студентов. Эти нормы могут быть как формальными (закреп-

ленными законодательно), так и неформальными (академическими конвенциями). 

  

Оценивание преподавателей студентами 

Основные дискуссии в литературе 

Системы оценивания преподавателей студентами выступали объектом дискуссий и 

среди исследователей, и среди администрации учебных заведений начиная с момента их 

появления в коллежах США в 1920-х гг. Эксперты выделяют три основных функции таких 

систем: это инструмент влияния на мотивацию преподавателей, элемент внешней системы 

их стимулирования и «информация к размышлению» для студентов при выборе учебных 

курсов или специальности4. 

 Основные дискуссии, касающиеся оценивания преподавателей студентами, были 

обусловлены различиями в понимании их роли в системах мониторинга качества препода-

вания. Речь идет о том, что студенческие отзывы о преподавателях должны дополняться 

отзывами о них других преподавателей, оценками деятельности этих преподавателей ад-

министрацией вуза, наконец, самооценками результатов их деятельности5. 

                                                 
4 Следует отметить, что в американских колледжах и университетов студент может самостоятельно выби-
рать дисциплины, которые он будет изучать в процессе обучения. Лишь очень небольшое число базовых 
курсов для каждой программы обучения является обязательными для студентов.  
О функциях систем оценивания преподавателей студентами см. Marsh H. W., Roche L. (1993), “The Use of 
Students’ Evaluations and Individually Structured Intervention to Enhance The University Teaching Effectiveness”, 
American Educational Research Journal, vol. 30, pp. 251-271. 
5 Seldin P. (1993), “The Use and Abuse of Student Ratings of Professors”, Chronicle of Higher Education, No 46, 
A40. 
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 Результаты эмпирических исследований показывают, что оценки преподавателей 

студентами во многих случаях довольно слабо связаны с качеством преподавания. Таким 

образом, отзывы студентов могут приводить к неэффективным кадровым решениям. В ка-

честве объяснения чаще всего приводится следующий аргумент: студенты в принципе не 

могут адекватно оценить преподавателей, поскольку не обладают соответствующими зна-

ниями предмета6.  

Отмечается также и другая причина указанного явления. Студенты при оценивании 

ориентируются, прежде всего, на то, насколько хорошо преподаватели готовятся к лекци-

ям и семинарам, насколько ясно они излагают материал и насколько этот материал инте-

ресен аудитории7. В этой связи возникает вопрос: как эти критерии соотносятся с качест-

вом преподавания, ведь наряду с ними на качество преподавания влияет педагогический 

опыт преподавателей, их научные достижения и другие характеристики.  

 Исследования валидности студенческих оценок преподавателей опираются на два 

альтернативных подхода: обобщенный и специальный8. В первом случае (в литературе его 

называют «construct validity concept») речь идет об изучении связи (с формальной точки 

зрения – коэффициентов корреляции) между отзывами студентов и полученными ими 

знаниями, оценкой конкретных преподавателей их коллегами, самооценкой преподавате-

лей и т. д.9 Второй подход (его называют «criterion validity concept») предполагает изуче-

ние связи результатов оценивания преподавателей студентами с формальной успеваемо-

стью студентов в рамках образовательного процесса.  

 В период 1975-1990-х гг. публикации, в которых изучались проблемы валидности 

рассматриваемых систем, были одним из наиболее популярных направлений исследова-

ний в литературе по образовательной тематике. В то же время эксперты отмечают, что ре-

зультаты подобных работ «невозможно с легкостью обобщить … [поскольку изложенные 

в них] взгляды расходятся достаточно сильно»10. Большинство «неверных» выводов о су-

ществовании обратной зависимости между отзывами студентов и их знаниями, получены 

в исследованиях, методологическая основа которых выглядит не очень убедительно11. По-

этому современные специалисты считают, что студенческие оценки являются эффектив-
                                                 
6 Simpson P. M., Siguaw J. A. (2000), “Student Evaluations of Teaching: an Explanatory Study of Faculty Re-
sponse”, Journal of Marketing Education, vol. 22, 199-233. 
7 Costin F., Greenough W. T., Menges R. J. (1973), “Student Ratings of College Teaching: Reliability, Validity and 
Usefullness”, Journal of Economic Education, vol. 5, 51-53;  
Murray H. G., Rushton J. P., Paunonen S. V. (1990), “Teacher Personality Traits and Student Instructional Ratings 
in Six Types of University Courses”, Journal of Educational Psychology, vol. 82, 250-261. 
8 Marsh H. W. (1987), “Students’ Evaluations of University Teaching: Research Findings, Methodological Issues, 
and Directions for Further Research”, International Journal of Educational Research, vol. 11, 253-388. 
9 Таким образом, исследовательская задача состоит в получении формальных характеристик соответствую-
щих статистических зависимостей и проверке гипотез неотрицательности коэффициентов корреляции. 
10 Там же, стр. 260. 
11 Там же, стр. 287-289. 
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ным инструментом выявления случаев неудовлетворительного преподавания12. Сущест-

вуют свидетельства и о том, что подобные системы стимулируют рост качества препода-

вания13, хотя масштабы соответствующего благоприятного влияния не очень велики14.  

 Валидность студенческих оценок преподавателей тесно связана с проблемой иска-

жений полученной с их помощью информации о деятельности университетской профес-

суры. Изложенные выше подходы к изучению валидности в действительности основыва-

ются на предположении о том, что соответствующие оценки не содержат систематическо-

го влияния различных факторов, напрямую не относящихся к характеристикам качества 

образования. Речь идет о сложности курсов, требовательности преподавателей, их попу-

лярности у студенческой аудитории. Соответственно, если предпосылка об отсутствии 

подобных искажений не выполняется, то адекватность отзывов студентов о преподавате-

лях действительно следует поставить под сомнение.  

  

Институциональные факторы и валидность систем оценивания преподавателей 

студентами в России 

Изучение искажений в системах оценивания преподавателей в американских уни-

верситетах показало, что эффект оппортунизма преподавателей крайне незначителен. В 

действительности поведение преподавателей, которые «покупают» хорошие отзывы, вы-

ставляя высокие оценки обучающимся, наблюдается достаточно редко15. В то же время 

это вовсе не означает, что рассматриваемый эффект не проявляется в учебных заведениях 

других стран. Принципиальную роль в данной связи играет специфика поведения участ-

ников образовательного процесса. Рассмотрим в качестве примера те элементы образова-

тельной сферы современной России, которые могут обусловливать существование соот-

ветствующих негативных эффектов в сфере экономического образования: множественная 

занятость преподавателей, не очень высокая квалификация преподавательского состава и 

преобладание заинтересованности студентов в формальном титуле высшего образования 

(дипломе), нежели в получении знаний и навыков в процессе обучения.  

                                                 
12 Kemp B. W., Kuman G. S. (1990), “Student Evaluations: Are We Using them Correctly?”, Journal of Education 
for Business, vol. 65, 106-111; 
Scriven M. (1995), “A Unified Theory Approach to Teaching Evaluation”, Studies in Educational Evaluation, vol. 
21, 111-129. 
13 Arubayi E. A. (1987), “Improvement of Instruction and Teacher Effectiveness: Are Student Ratings Reliable and 
Valid?”, Higher Education, vol. 16, 267-278. 
14 Marsh H. W. (1984), “Students’ Evaluations of University Teaching: Dimensionality, Reliability, Validity, Poten-
tial Biases and Utility”, Journal of Educational Psychology, vol. 74, 707-754. 
15 Marsh H. W. (1987), “Students’ Evaluations of University Teaching: Research Findings, Methodological Issues, 
and Directions for Further Research”, International Journal of Educational Research, vol. 11, 253-388; p. 311-318. 
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 Множественная занятость. Большинство – более 70% – преподавателей в россий-

ских вузах имеют несколько источников доходов16. В такой ситуации преподаватель будет 

стараться минимизировать издержки (прежде всего временные) подготовки и проведения 

лекций и семинаров, а также проверки знаний студентов для обеспечения высоких аль-

тернативных доходов17. Эти факторы могут стать причиной оппортунизма преподавателей 

– чрезмерно лояльного оценивания знаний студентов, нейтрального отношения к списы-

ванию, плагиату. В такой ситуации с большой вероятностью система оценивания препо-

давателей студентами окажется неэффективной. 

Квалификация преподавательского состава. Специалисты отмечают, что в течение 

1990-х гг. на рынке труда преподавателей-экономистов наблюдался процесс неблагопри-

ятного отбора. В это время специальности экономического блока были одними из наибо-

лее востребованных среди различных программ профессионального образования. В ре-

зультате достаточно высокого производного спроса на лекторов-экономистов доходы этой 

группы преподавателей оказывались в среднем выше доходов их коллег, читавших курсы 

по другим дисциплинам. Это обусловило смену специализации многими преподавателя-

ми, причем во многих случаях их образование и профессиональный опыт не имели ника-

кого отношения к экономике18. Соответственно, качество экономического образования 

было довольно низким. Квалификация преподавателей напрямую влияет на эффектив-

ность системы их оценивания студентами. У слабого преподавателя больше стимулов к 

оппортунистическому поведению, чем у сильного, он будет лояльно относиться к выстав-

лению оценок, поскольку для него это единственный способ обеспечить себе хорошие от-

зывы студентов. 

 Мотивация студентов. Современный рынок труда в России достаточно высоко 

оценивает работников с высшим образованием. Разница в оплате труда между работника-

ми с незаконченным средним и высшим образованием увеличилась с 7,5% в конце 1980-х 

гг. до 74,2% в 2000 г.19 Сегодня диплом о высшем образовании является необходимым ус-

ловием получения хорошей работы20.  

                                                 
16 Рощина Я. М., Филиппова Т. Н. (2006), «Преподаватели на рынке образовательных услуг». Информацион-
ный бюллетень Мониторинга экономики образования, № 2 (20), стр. 12. Эти доходы связаны непосредст-
венно с преподаванием в учебных заведениях, на курсах повышения квалификации, с репетиторской дея-
тельностью, участием в исследовательских проектах и другими формами занятости. Во многом подобная 
ситуация связана низкой оплатой труда преподавателей в вузах. 
17 Кузьминов Я. И. (2002), «Образование и реформа», Отечественные записки, т. 2, 7-29. 
18 Назарова И. Б. (2005), «Преподаватели экономических дисциплин: профессиональный потенциал, особен-
ности занятости и трудовой мотивации». Москва, 2005; стр. 10. 
19 Sabirianova K. (2003), “Skill-Based Transition: The Role of Markets, Institutions and Technological Change”, 
IZA Discussion Paper № 83. 
20 Даже в описаниях вакансий офисных служащих и производственных работников указывается, что пред-
почтение будет отдаваться кандидатам с высшим образованием. (Красильникова М. Д. (2006), «Формирова-
ние информационной базы мониторинга экономики образования: изучение мнений работодателей о харак-
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В то же время существуют свидетельства о том, что знания, которые студенты по-

лучают в вузах, для работодателей не важны. Так, среди критериев отбора сотрудников 

приоритетными для работодателей является опыт кандидата и записи в трудовой книжке. 

Что же касается характеристик образования потенциальных работников, то перечень дис-

циплин во вкладыше к диплому и оценки по соответствующим дисциплинам оказываются 

на последних местах в рейтинге критериев нанимателей21. Складывающаяся ситуация 

подрывает стимулы студентов в получении новых знаний и навыков. В результате посе-

щение университета становится рутиной, связанной с получением диплома. Незаинтере-

сованные студенты в этом случае с большой вероятностью будут поощрять оппортунизм 

преподавателей. Следовательно, система оценивания преподавателей студентами опять же 

окажется неэффективной. 

 Таким образом, перечисленные институциональные факторы предъявляют допол-

нительные требования к системам оценивания преподавателей студентами в российских 

университетах. В этой связи следует уделить внимание эмпирическому анализу уже суще-

ствующих систем на предмет возможных искажений получаемой с их помощью информа-

ции, в том числе и связанных с оппортунизмом преподавателей. Однако предварительно 

необходимо сформулировать теоретическую концепцию соответствующего анализа с тем, 

чтобы с ее помощью предложить методологию эмпирического исследования. Возможный 

вариант такой концепции представлен в настоящей работе. 

 

 

Теоретический анализ систем оценивания преподавателей студен-

тами 

Традиционный и альтернативный подходы 
Литература, посвященная теоретическому моделированию систем оценивания пре-

подавателей студентами в контексте проблемы преподавательского оппортунизма, начала 

появляться во второй половине 1970-х годов. Во многом причиной возникновения соот-

ветствующих работ послужили неоднозначные выводы эмпирических исследований. Спе-

циалисты связывают это с отсутствием единой методологической концепции эмпириче-

ского анализа преподавательского оппортунизма.  

В последнее время было проведено несколько исследований содержательной сто-

роны и достоверности инструментов оценивания, однако их результаты оказались проти-

                                                                                                                                                             
тере текущего и перспективного спроса на рабочую силу и различного профессионально-
квалификационного уровня», Отчет аналитического центра Юрия Левады №1174-2). 
21 Там же. 
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воречивыми. По нашему мнению, основная причина неразберихи, которая окружает сис-

темы оценивания студентами преподавателей, состоит в том, что проблема не была адек-

ватно концептуализирована и существующих теоретических рекомендаций в контексте 

проведения эмпирических исследований оказывается недостаточно22. 

 В рамках базового подхода, представленного в литературе, проводится сравнитель-

ный анализ поведения студентов при различных стандартах выставления оценок. Предпо-

лагается, что для студентов важны их оценки, а также объем располагаемого свободного 

времени (от этих характеристик зависит их полезность). Чтобы получать высокие оценки, 

студенты должны посвящать больше времени обучению и меньше – досугу. Связь оценок 

и времени, которое студенты тратят на обучение, зависит от стандартов оценивания: чем 

более строги преподаватели в выставлении оценок, тем больше нужно учиться для полу-

чения хороших результатов. В этой ситуации студенту лучше, когда стандарты оценива-

ния невысоки и преподаватели выставляют высокие оценки при минимальных «трудоза-

тратах» студентов. 

 Эффект оппортунистического поведения преподавателей в подобных исследовани-

ях обусловлен следующей гипотезой. Предполагается, что студенты тем выше оценивают 

своих преподавателей, чем выше их полезность. Следовательно, они будут выставлять вы-

сокие оценки тем преподавателям, которые меньше всего «загружают» домашними зада-

ниями, контрольными и т. д. Это явным образом объясняет истоки оппортунизма препо-

давателей23. 

 Модель, которая предлагается в настоящей работе, отличается от описанных выше 

исследований следующим. Во-первых, в ней предполагается, что системы оценивания 

преподавателей студентами устроены таким образом, что они выполняют все указанные 

выше функции (прежде всего, это инструмент влияния на мотивацию преподавателей, 

элемент внешней системы их стимулирования и т. д.)24. Таким образом, предполагается, 

что студенты могут влиять на поведение преподавателя.  

 Во-вторых, выбор преподавателей и студентов анализируются явным образом в 

рамках концепции равновесия по Нэшу. В-третьих, поведение студентов обусловлено 

спецификой мотивации в получении образования: учитывается и эффект накопления зна-

ний и навыков, и эффект спроса на титул образования. Наконец, в-четвертых, анализиру-

ются две ситуации – с внутренними и внешними стандартами. Под внутренними стандар-

                                                 
22 См.: McKenzie R. B. (1975), “The Economic Effects of Grade Inflation on Instructor Evaluations: A Theoretical 
Approach”, Journal of Economic Education, vol. 6, 99-105; p. 99. 
23 Там же. 
24Устройство подобной системы представлено в работе П. Зелдина: соответствующие анкеты распространя-
ются в течение учебного семестра с тем, чтобы преподаватель смог учесть предпочтения студентов (Seldin 
P. (1993), “The Use and Abuse of Student Ratings of Professors”, Chronicle of Higher Education, No 46, A40). 



 8

тами подразумеваются такие стандарты оценивания, которые устанавливаются исключи-

тельно в рамках взаимодействия преподавателей и студентов. Внешними же мы будем на-

зывать стандарты, установленные «третьими лицами» – преподавательским сообществом, 

администрацией университета, регулирующими органами, и т. п. 

 

 Логика альтернативного подхода 

 Рассмотрим модель взаимодействия преподавателей и студентов, уделив основное 

внимание стратегиям этих агентов, определяющим стандарты преподавания и выставле-

ния оценок, а также особенностям системы оценивания преподавателей. Стандарты пре-

подавания в модели характеризуются усилиями преподавателей, связанными с проведени-

ем занятий, подготовкой и проверкой контрольных работ и домашних заданий студентов; 

стандарты выставления оценок – минимальными требованиями к знаниям студентов. Под 

системой оценивания преподавателей студентами мы понимаем те баллы, которые сту-

денты ставят преподавателям. 

В модели явным образом не рассматривается деятельность администрации учебно-

го заведения25. Нас интересуют, прежде всего, равновесные стратегии преподавателей и 

студентов в зависимости от предпочтений этих агентов и параметров накопления челове-

ческого капитала, «обучаемости» студентов. Мы рассматриваем взаимодействие студен-

тов с преподавателем определенного учебного курса. Характер подобного взаимодействия 

не зависит от этого курса. Кроме того, предполагается, что контингент студентов одноро-

ден, иными словами, предпочтения и параметры «обучаемости» студентов одинаковы. 

Это позволяет рассматривать взаимодействие репрезентативного преподавателя и репре-

зентативного студента. Участники взаимодействия одновременно выбирают собственные 

стратегии, основываясь на достоверной информации о предпочтениях друг друга и соот-

ветствующих ограничениях. 

Анализ взаимодействия преподавателей и студентов проводится в два этапа. На 

первом этапе изучается случай внутренних стандартов преподавания, которые определя-

ются равновесной стратегией преподавателей, во многом под воздействием оценок, кото-

рые им выставляют студенты. На втором этапе рассматривается случай внешних стандар-

тов. Основное внимание уделяется изучению соотношения внутренних и внешних стан-

дартов и поведения преподавателей и студентов, в случае, если наблюдается несоответст-

вие этих стандартов. В частности, анализируются стратегии участников образовательного 

процесса, которые приводят внутренние стандарты в соответствие внешним.  
                                                 
25 Изучение влияния политики найма преподавателей, их карьерного роста и уровня заработной платы, кри-
териев приема студентов и других элементов стратегий вузов следует рассматривать как возможные направ-
ления для дальнейшего анализа. 
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 Опишем основные предпосылки, характеризующие поведение студентов и препо-

давателей, и равновесные стратегии в изучаемом взаимодействии. При анализе стратегий 

отдельно остановимся на случаях внутренних и внешних стандартов.  

Студент.  Студент заинтересован в получении диплома, а также знаний и навы-

ков в результате обучения в университете. Получение диплома зависит от того, насколько 

хорошо студент справляется с учебной программой. В частности, существует некоторый 

установленный преподавателем стандарт выставления оценок, в соответствии с которым 

определяются минимальные требования к знаниям студентов. Чтобы получить эти знания, 

он вынужден посвящать определенное время учебным занятиям. Эффективность этих за-

нятий зависит от времени, которое студент на них тратит, от его способностей, а также от 

того, насколько хорошо преподаватель объясняет лекционный материал. Таким образом, 

формально студент решает задачу распределения времени на учебные занятия и досуг. 

Наряду с этой задачей студент решает, как оценить преподавателя, курс которого он слу-

шает и впоследствии сдает. Оценивание осуществляется в соответствии с заранее задан-

ной шкалой. 

 Преподаватель. Полезность преподавателя зависит от того, насколько хорошо он 

ведет лекции и семинары, то есть, в конечном счете, от затраченных им усилий на подго-

товку к занятиям. Подобная зависимость может быть обусловлена эффектом благоприят-

ной репутации, различными стимулирующими контрактами, в соответствии с которыми 

доходы преподавателя тем больше, чем лучше он преподает (предполагается, что инфор-

мация для принятия подобных решений не связана с отзывами студентов) или с какими-

либо формами нематериального стимулирования – например, продвижением по карьерной 

лестнице. Полезность преподавателя также положительно зависит от оценок, которые ему 

ставит студент. Усилия, которые преподаватель затрачивает при подготовке к занятиям, 

сопряжены с определенными издержками. Задача преподавателя сводится к выбору опти-

мального объема собственной нагрузки с учетом соответствующих издержек. Наряду с 

нагрузкой (которую следует интерпретировать как стандарты преподавания) преподава-

тель устанавливает стандарты оценивания студентов, то есть некоторый минимальный 

объем знаний, которые они должны получить в процессе обучения. 

Равновесные стратегии и внутренние стандарты. Взаимодействие преподавателя 

и студента в случае внутренних стандартов можно описать следующим образом. Студент 

выбирает некоторый оптимальный с его точки зрения объем времени, который он будет 

тратить на обучение. Если этого времени не достаточно для того, чтобы успешно спра-

виться с учебной программой, ему придется, «наступив себе на горло», заниматься боль-

ше. В такой ситуации студент будет считать, что преподаватель недостаточно хорошо 
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объясняет материал лекций, и поставит ему низкую оценку. Преподаватель, в свою оче-

редь, будучи заинтересованным в высокой оценке, снизит требования к знаниям студента, 

чтобы последнему не пришлось «работать» слишком интенсивно. 

Плохие оценки, которые студент выставляет преподавателю, могут быть обуслов-

лены не только высокими, но и, как не странно, низкими требованиями преподавателей. В 

частности, в модели студент воспринимает низкие требования к его знаниям как результат 

недостаточных усилий преподавателей. В условиях, когда они заинтересованы в получе-

нии определенных знаний, студенты будут «штрафовать» преподавателя. Тогда последний 

будет вынужден несколько повысить уровень своих усилий, чтобы все же получить высо-

кую оценку. 

В результате внутренние стандарты будут устанавливаться на некотором «сред-

нем» уровне, который окажется выгодным для студента. При этом оценки преподавателя 

всегда будут высокими, а стандарты будут напрямую определяться заинтересованностью 

студентов в знаниях, их способностями. Высокие оценки преподавателя в данном случае 

не позволяют говорить о валидности системы оценивания преподавателей. 

Равновесные стратегии и внешние стандарты. Интересно изучить особенности 

взаимодействия преподавателя и студента, в случае если внутренние стандарты не соот-

ветствуют внешним, в частности, если студент по каким-то причинам не хочет много за-

ниматься (для него не важны знания или у него невысокие способности к обучению) и/или 

если преподаватель выбирает небольшую нагрузку (для него велики издержки высокой 

нагрузки).  

Предположим, например, что студент не заинтересован в получении знаний, но для 

него важен диплом о высшем образовании. Он не будет много заниматься и по результа-

там его взаимодействия с преподавателем установятся низкие стандарты преподавания и 

оценивания. Но такие низкие внутренние стандарты не будут соответствовать высоким 

внешним стандартам, если таковые имеются. В такой ситуации преподаватель выбирает 

между тремя стратегиями: (I) не обращать внимания на подобное несоответствие стандар-

тов и быть готовым к последующим санкциям; (II) увеличить собственную нагрузку и бо-

лее подробно объяснять материал студентам, несмотря на дополнительные издержки, с 

этим связанные; (III) повысить стандарты оценивания студентов, чтобы таким образом 

«заставить» их посвящать больше времени обучению.  

Преподаватель выберет первую стратегию, если санкции за несоответствие внут-

ренних и внешних стандартов маловероятны или незначительны. Если это не так, то он 

будет выбирать либо вторую, либо третью стратегию. При этом ключевую роль будут иг-

рать его издержки, связанные с дополнительной нагрузкой. Если они относительно низки, 
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то преподаватель предпочтет увеличить свою нагрузку. Если же они высоки, то препода-

ватель «пожертвует» своими хорошими оценками.  

Таким образом, если несоответствие внутренних стандартов внешним предполагает 

определенные санкции, которые являются «достоверной угрозой» (credible commitment) 

для преподавателей, то системы оценивания преподавателей студентами становятся ва-

лидными. Действительно, преподаватель с высокими издержками преподавания (допол-

нительной нагрузки) получает низкие оценки, в то время как преподаватель с низкими из-

держками – высокие. 

 
Формальный анализ модели 

Предполагается, что студент максимизирует полезность, выбирая объемы свобод-

ного времени, а также оценки, которые он выставляет профессору. Решая подобную зада-

чу, он учитывает особенности накопления человеческого капитала, а также условие про-

должения обучения в вузе. Формально он решает следующую задачу: 
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где h – человеческий капитал; G – факт наличия диплома; T – свободное время; τ – 

время, посвящаемое учебным занятиям; А – способности студента; f – усилия преподава-
теля; φƒ – стандарт оценивания студентов; М – оценка преподавателя студентом; N – мак-
симальная оценка, которую преподаватель может поставить студенту, α, μ, ν – параметры 
функций. 
  

Преподаватель выбирает оптимальный объем нагрузки, максимизируя полезность 

от проведения занятий с учетом соответствующих издержек – прежде всего, время на под-

готовку к занятиям. Формально мы предполагаем, что он решает следующую задачу: 
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где с – издержки дополнительной нагрузки для преподавателя, γ, δ – параметры. 

Студент и преподаватель учитывают действия друг друга при выборе оптимальной 

стратегии. Для отыскания равновесия по Нэшу в рассматриваемом взаимодействии внача-
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ле анализируется выбор преподавателем усилий. Далее после подстановки полученного 

результата решается задача оптимального распределения времени студента и его отзыва о 

преподавателе. На последнем этапе рассматривается задача выбора преподавателем стан-

дарта оценивания знаний студентов с учетом решения задачи студента. 

Оптимальные усилия преподавателя при фиксированных отзывах студентов ƒ*(M) 

можно определить, обратившись к условиям первого порядка задачи (2): 
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После подстановки полученного выражения в исходный критерий (2) и перегруп-

пировки получаем выражение, описывающее функцию полезности преподавателя, которая 

зависит исключительно от оценок, которые ему выставляют студенты: 
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Так как функция полезности преподавателя удовлетворят свойствам убывающей 

отдачи по каждому аргументы, γ ∈  (0, 1). Следовательно, так как )( 1/11/ γγγ γγ −− − >0, значе-

ние выражения (4) возрастает с увеличением M. Значит, преподаватель выбирает φ таким 

образом, чтобы обеспечить максимально возможные оценки студентами его деятельности.  

Определим вначале оптимальное значение параметра τ*. Если параметры задачи 

студента таковы, что τ* оказывается внутренним решением (соответствующее значение 

человеческого капитала h* превышает минимальный уровень требований φ f), то  
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Важно отметить, что ∂τ*/∂β > 0, то есть чем больше относительная ценность ди-

плома по сравнению с получаемыми в процессе обучения знаниями и навыками, тем 

меньше времени студент посвящает занятиям в случае лояльного оценивания их знаний 

преподавателем. Максимальное значение параметра β для внутреннего решения в таком 

случае определяется условием продолжения обучения в задаче (1).  

В случае же углового решения, τ*  определяется из выражения 
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Значение функции полезности студента достигает максимума в случае внутреннего 

решения. Кроме того, максимальный уровень полезности увеличивается с ростом усилий 

преподавателей. В то же время ограничением роста благосостояния студента в терминах 

полезности выступает соответствующий минимальный уровень знаний (φƒ). Следует при-

нять во внимание тот факт, что, согласно предпосылкам, прирост этой величины при уве-

личении f опережает прирост человеческого капитала при заданном τ*. 

Следовательно, если величина φƒ (то есть достаточно высока, студент не поставит 

максимальную оценку преподавателю, поскольку его требования покажутся ему чрезмер-

но высокими. Поскольку df*(M)/dM > 0, низкие оценки студентов, поставленные  препо-

давателям, несколько смягчат стандарты оценивания. Таким образом, M* будет прини-

мать такие значения, чтобы выполнялось равенство (7): 

γδγνδ

μ

γθφγθ

μβα
α

−−

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ +
=⎟⎟

⎠
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⎝

⎛ +
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⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
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1/11/
*)1(*)1(

)1(
11 c

M
c
MTA  . (7) 

 

Тогда преподаватель, как следует из (4), снизит стандарты выставления оценок, 

чтобы обеспечить себе наилучшие отзывы студентов. 

Если φƒ слишком низка, студенту было бы логично поставить преподавателю дос-

таточно высокие оценки, показывая, тем самым, что ему бы хотелось более серьезных 

лекций. Однако такие высокие оценки не будут стимулировать преподавателя повышать 

качество лекций. Поэтому студенту и в случае низких φƒ выгодно выставлять преподава-

телю низкие оценки, показывая неудовлетворенность занятиями.  

Таким образом, преподаватель всегда будет устанавливать φƒ ровно на том уровне, 

чтобы выполнялось условие (7). В этой связи равновесные стратегии преподавателя и сту-

дента описываются следующей системой уравнений: 
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Равновесие по Нэшу и случай внешних стандартов. Рассмотрение в модели систе-

мы внешних стандартов модифицирует задачу преподавателя. Если человеческий капитал 
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студента оказывается ниже некоторого минимального уровня, преподаватель с ненулевой 

вероятностью будет «оштрафован». Предположим, что в результате штрафа преподава-

тель получает нулевую полезность. Следовательно, преподаватель максимизирует ожи-

даемую полезность за вычетом соответствующих издержек.  

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎪⎩

⎪
⎨
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),(,1
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,

τ

τ

θ δγ

ϕ

       (9) 

 где q – вероятность быть оштрафованным. 

В рассматриваемой модели возможны четыре типа равновесий в зависимости от 

предпочтений и способностей студента, издержек преподавателя и вероятности выявления 

несоответствия внутреннего и внешнего стандартов. Первое равновесие, в сущности, опи-

сывается случаем с внутренними стандартами. Оно реализуется если 
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     (10)  

Три оставшихся типа равновесий реализуются, если условие (10) не выполняется. 

Тогда преподавателю может быть выгодно не предпринимать каких-либо действий – это 

будет происходить в том случае, если вероятность «штрафа» невысока. Однако если угро-

за штрафа достаточно велика, то он может либо увеличить свою нагрузку, чтобы студен-

там не нужно было слишком много заниматься самостоятельно, либо повысить требова-

ния к знаниям студентов.  

В первом из трех случаев речь, очевидно, идет об оппортунизме преподавателей. 

Проявляется классическая проблема нерелевантных студенческих отзывов о преподавате-

лях, обусловленная некорректным поведением последних: сокрытие фактического поло-

жения вещей с качеством обучения. Второй случай описывает ситуацию оппортунизма 

студентов. Они не готовы тратить много времени на обучение и вынуждают преподавате-

ля «разжевывать» материал. Наконец, в третьем случае преподаватели игнорируют плохие 

оценки, выставленные студентами, и сильно завышают стандарты оценивания знаний – 

наблюдается пренебрежение преподавателей отзывами. 

 Как следует из приведенных рассуждений, специфика равновесия во многом зави-

сит от действий преподавателя. Он выбирает одну из этих альтернатив, сравнивая значе-
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ния критерия своей задачи в каждом из случаев. Иными словами, он сравнивает следую-

щие величины: 
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где τ* определяется выражением (5). 

Оппортунизм преподавателя. Подобная ситуация складывается, если UPOB > USOB  

и UPOB > USEFN . Легко показать, что второе условие эквивалентно выражению 

δ)1(
1
N

p
+

>          (12) 

Что же касается первого условия, то его достаточно просто проиллюстрировать 

графически (Рис. 1А). Прямая линия USOB с отрицательным наклоном характеризует по-

лезность преподавателя в зависимости от величины предельных издержек его усилий в 

случае оппортунизма студента. Две кривые UPOB и USEFN  характеризуют ситуацию оппор-

тунизма преподавателя и пренебрежения отзывами соответственно. На рис. 1 А мини-

мальные предельные издержки усилий преподавателя, определяемые из неравенства (10) 

обозначены как cd. Чтобы показать, что cd > cm, необходимо выразить из условия (10) c и 

подставить результат в UPOB и USOB чтобы показать, что 
νγ
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Это неравенство эквивалентно условию UPOB < USOB. Графическая иллюстрация по-

зволяет сделать вывод о том, что если при низкой вероятности штрафа предельные из-

держки усилий преподавателя оказываются чрезвычайно высокими (то есть выше co), то 

преподаватель предпочтет вести себя оппортунистически.  

Оппортунизм студента. Равновесие, характеризующееся оппортунизмом студента, 

устанавливается при USOB > UPOB и USOB > USEFN. Это происходит, если c достаточно низки, 

но все же несколько выше определенного уровня, при котором в установившемся равно-

весии уровень знаний студента удовлетворяет внешнему стандарту. Если выполняется ус-

ловие (12), то, очевидно cm < c ≤ co; если это условие не выполняется, то cm < c ≤ cb (Рис. 

1Б). Таким образом, если вероятность штрафа преподавателя при слабой подготовке сту-

дента достаточно высока, а предельные издержки его усилий относительно низки, то он 
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предпочтет восполнить пробелы в знаниях студентов, не ужесточая формальных требова-

ний. 

 

 
Рис. 1. Оппортунизм преподавателей или оппортунизм студентов? 

 

Пренебрежения отзывами. Напомним, что случай пренебрежения преподавателей 

отзывами студентов в сущности описывает ситуацию, в которой корректируется стандарт 

оценивания студента. Преподаватель повышает требования к знаниям студентов и, соот-

ветственно, получает негативные отзывы. Условия реализации такого равновесия сле-

дующие: USEFN > UPOB и USEFN > USOB. Они удовлетворяются, если не выполняется условие 

(12) и c > cb (Рис. 1Б). Следовательно, равновесие с пренебрежением отзывами если пре-

дельные издержки усилий преподавателя очень высоки, а вероятность штрафа преподава-

теля при обнаружении несоответствия знаний студента внешнему стандарту низка. 

Валидность системы оценивания преподавателей студентами. Результаты приве-

денного анализа компактно представлены на рис. 2. Рассмотрим условие (10). Оно может 

не выполняться, если, во-первых, студент не хочет учиться (значение β близко к 1); во-

вторых, преподаватель не желает прикладывать много усилий при подготовке и проведе-

нии занятий (значение с достаточно высоко); в-третьих, если ни студент не хочет учиться, 

ни преподаватель не желает прикладывать много усилий.  
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Низкая (высокая) вероятность штрафа преподавателя 
 Преподаватель

 Студент Сильный Слабый 

Сильный «Хорошее  
равновесие» 

Оппортунизм  
преподавателя 

(Пренебрежение 
отзывами) 

 Слабый Оппортунизм 
студента  

Оппортунизм  
преподавателя 

(Пренебрежение 
отзывами) 

Рис. 2  
Возможные равновесия 

 

Таким образом, в ситуации с сильным студентом и сильным преподавателем реали-

зуется такое равновесие, при котором знания студента удовлетворяют внешнему стандар-

ту, а оценки преподавателя высоки («хорошее равновесие»). В случае со слабым студен-

том и сильным преподавателем реализуется равновесие со студенческим оппортунизмом. 

Что же касается взаимодействия слабого профессора со студентами, то его характер зави-

сит от вероятности обнаружения низкого человеческого капитала студентов при высоких 

оценках. Если эта вероятность низка, то и в случае со слабым, и в случае с сильным сту-

дентом установится равновесие с оппортунистическим поведением преподавателя. Если 

же эта вероятность высока, то преподаватель предпочитает стратегию установления высо-

ких требований к студентам, т.е. сознательно пренебрегает студенческими отзывами. 

 

* * * 
Изучение систем оценивания преподавателей студентами, как было показано выше, 

является сегодня достаточно актуальной исследовательской задачей. В российских вузах 

подобные системы только начинают внедряться, поэтому на сегодняшний день данных 

для эмпирического анализа проблем валидности информации, получаемой с их помощью, 

чрезвычайно мало. В то же время анализ фактической ситуации, складывающейся в рос-

сийских вузах в связи с внедрением этих систем, по нашему предположению, не подтвер-

дит выводы, полученные исходя из американских данных. Во многом это обусловлено 

спецификой институциональной среды в системе российского образования. На примере 

специальностей экономического блока были выделены факторы, способствующие усиле-

нию проблемы оппортунистического поведения преподавателей, которые с большой веро-

ятностью будут «приобретать» себе хорошие оценки лояльным отношением к студентам, 

а также низкими требованиями. 
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В настоящей работе было подробно рассмотрено влияние лишь одного из перечис-

ленных факторов – специфической мотивации студентов российских вузов, заинтересо-

ванных скорее в формальном получении диплома, а не в накоплении знаний и навыков в 

процессе обучения. В такой ситуации валидность системы оценивания преподавателей 

студентами может быть гарантирована лишь существованием сильных институтов акаде-

мической деятельности, как формальных, так и неформальных.  

Из приведенной выше формальной модели взаимодействия преподавателей и сту-

дентов следует, что при отсутствии внешних стандартов по отзывам студентов невоз-

можно отследить качество деятельности преподавателей. Только существование 

внешних стандартов, которые установились в сообществе преподавателей и, возможно, 

были закреплены законодательно, в общем случае позволяет получить достоверные сту-

денческие оценки преподавателей, которые могут быть использованы как характеристики 

качества обучения.  


