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Аннотация: По результатам опроса руководителей университета, а затем путем анкетирования 

профессорско-преподавательского, инженерного и учебно-вспомогательного состава одной из кафедр 
осуществлено измерение (оценка) показателя удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в 
процессы системы менеджмента качества образовательной организации. 

   
Изложенный нами ранее подход [1] был применен для оценки удовлетворенности сотрудников и их 

вовлеченности в процессы СМК образовательной организации.  
На начальном этапе по разработке методики для оценки удовлетворенности преподавателей и их вовлеченности в 
процессы СМК образовательной организации было решено собрать и обработать сначала мнения руководителей, 
а затем преподавателей и сотрудников университета о  важности (ценности) основных сторон их деятельности. 
Для этого использовалась анкета, ответы на вопросы которой позволяют определить мнения респондентов о 
ценности (важности) конкретных аспектов их деятельности. В опросе принимали участие руководители 
(администрация) университета и сотрудники (профессорско-преподавательский состав (ППС), инженерный и 
учебно-вспомогательный персонал (ИУВП)) кафедры «Автоматизированные системы и приборы». Результаты 
анкетирования представлены в табл. 1. Степень совпадения ценностей сотрудника с ценностями организации, 
сформулированными ее высшим руководством в виде вопросов анкеты, является мерой удовлетворенности и 
вовлеченности [2] каждого сотрудника в процессы СМК. 

Обработку данных, приведенных респондентами в анкетах, производили по методике статистической 
обработки результатов наблюдений [3]. 

Показатель  удовлетворенности и вовлеченности для каждого респондента оценивали по формуле 

,                                             (1) 

где  – положительный ответ на q-й вопрос в опроснике (анкете), заполненном m-м респондентом;  – 
количество вопросов в опроснике (анкете);  – оценка удовлетворенности и вовлеченности m-го респондента, 

 ;  – количество респондентов. 
  

Таблица 1  
Полученные данные в ходе опроса  

руководителей и сотрудников университета 
  

Ответы на вопросы анкеты 
Сотрудников  Руководителей,  

январь 2006 г. март 2006 г. декабрь 2007 
г. июнь 2008 г. 

№ 
респондента 

Да Нет Да Нет Да  Нет Да  Нет 
1 26 3 24 5 22 7 26 3 
2 25 4 24 5 24 5 23 6 
3 24 5 7 22 27 2 18 11 
4 27 2 17 12 28 1 19 10 
5 28 1 11 18 26 3 27 2 
6 23 6 18 11 19 10 23 6 
7 24 5 18 11 17 12 23 6 
8 29 0 20 9 20 9 20 9 
9 28 1 20 9 28 1 20 9 



Ответы на вопросы анкеты 
Сотрудников  Руководителей,  

январь 2006 г. март 2006 г. декабрь 2007 
г. июнь 2008 г. 

№ 
респондента 

Да Нет Да Нет Да  Нет Да  Нет 
10     17 12 23 6 25 4 
11     15 14 26 3 24 5 
12     21 8 27 2 25 4 
13     13 16 24 5 20 9 
14     19 10 27 2 22 7 
15     25 4 20 9 24 5 
16     25 4 11 18 22 7 
17     23 6 21 8 12 17 
18     25 4 20 9 19 10 
19     21 8 24 5 16 13 
20     22 7 23 6 23 6 
21     19 10 16 13 20 9 
22     12 17 19 10 25 4 
23     24 5 13 16 21 8 
24     9 20 28 1 11 18 
25     21 8 28 1 23 6 

В соответствии с ранее предложенной методикой, изложенной в статье [1], представленные в табл. 1 данные 
(для ИУВП и ППС в целом) были аппроксимированы методом наименьших квадратов [4, 5] линейной 
зависимостью 

,                                                      (2) 

где – усредненное значение показателя  удовлетворенности и вовлеченности ППС и ИУВП на момент 

времени ;  – коэффициент, характеризующий тенденцию изменения усредненных значений  показателя 
удовлетворенности и вовлеченности ППС и ИУВП. 

Полученная в результате аппроксимации зависимость (2) графически представлена на рис. 1, где время 
 выражается в числе месяцев, прошедших после 1 января 2006 г., причем трем месяцам на шкале абсцисс (см. 

рис. 1) соответствует дата 31 марта 2006 г., 18 месяцам – соответствует 30 июня 2007 г., а 30 месяцам – 30 июня 
2008 года. 

При аппроксимации данных табл. 1 зависимостью (2) были получены следующие результаты: параметры a и 
k оказались равны a = 64,91 %,  
k = 0,389 %/месяц ≈ 4,67 %/год, а усредненные значения показателя удовлетворенности и вовлеченности ППС и 
ИУВП, рассчитанные по зависимости (2), равны: 

– в марте 2006 г.  %; 

– в июне 2008 г. ; 

– в середине мая 2007 г. . 



 
Рис. 1. Графическое представление усредненных значений  показателя  

удовлетворенности и вовлеченности сотрудников в процессы СМК  
образовательной организации в виде линейной зависимости (2) 

Усредненное значение относительного (безразмерного) тренда Т, введенного в работах [1, 6], оказалось 
равно 

%/год, 
  
  

где принято во внимание, что  – усредненное значение показателя  на момент последнего 

анкетирования в июне 2008 г.;  – усредненное значение показателя  на момент начала сбора данных 

в марте 2006 г.;  – усредненное значение показателя  в середине мая 2007 г.; месяцев – 
промежуток времени, равный 1 году, к которому относится вычисленное значение Т относительного тренда; 

месяцев – промежуток времени, в течение которого были собраны данные, использованные для 
вычисления искомой величины Т. 

Затем была проведена стратификация [7] имеющихся данных по группам:  
        профессорско-преподавательский состав; 
        инженерный и учебно-вспомогательный персонал.  
Приведенные в табл. 1 и 2 данные о средних значениях (измеренных в ходе работы) показателей 

удовлетворенности сотрудников и их вовлеченности наглядно демонстрируют, что степень удовлетворенности и 
вовлеченности руководителей в процессы СМК значительно выше по сравнению с ППС и ИУВП. 

Для наглядного представления результатов опросов руководителей, ППС и ИУВП были использованы 
гистограммы, построенные по методике [7]. Для каждого интервала определяли количество  наблюдений, 
попадающих в этот интервал. По результатам таких вычислений были построены гистограммы, приведенные на 
рис. 2.   

  
Таблица 2  

Усредненные данные об удовлетворенности и вовлеченности  
сотрудников в процессы СМК образовательной организации  
(после стратификации) 
  

Категория               
сотрудников 

  
Дата опроса 

ППС, % ИУВП, % ППС и сотрудники кафедры  
(в целом), % 

Март 2006 г. 68,55  59,00  65,38  
Декабрь 2007 г. 81,95  67,67  77,38  
Июнь 2008 г. 76,77  67,00  74,14  
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Рис. 2. Гистограммы распределения результатов опроса об удовлетворенности  
и вовлеченности руководителей, ППС и ИУВП  

в процессы СМК образовательной организации: 
а – руководители университета; б, г, е – ИУВП; в, д – ППС 

  
 ж) 

  



 
  

Рис. 2. Продолжение: ж – ППС 
 

По сравнению с результатами первоначального опроса, проведенного в марте 2007 г., показатель 
удовлетворенности сотрудников и их вовлеченности в процессы СМК образовательной организации к декабрю 
2007 г. вырос на 12 % (ИУВП – на 8,67 %, ППС – на 13,4 %). Это связано с тем, что за прошедшее время была 
проведена активная работа по подготовке к сертификации СМК университета. В начале 2008 г. эта работа была 
несколько ослаблена, поэтому вовлеченность сотрудников в процессы СМК образовательной организации  
немного понизилась – в среднем на 3 % (ИУВП – примерно на 1 %, ППС – на 5 %). 

Приведенные результаты обработки данных об удовлетворенности сотрудников и их вовлеченности в 
процессы СМК образовательной организации свидетельствует  о практической полезности предложенного в 
статье подхода к оценке тенденций изменения показателей результативности и эффективности процессов. 
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Abstract: According to the results of university executives’ survey and questioning the teaching, 

engineering and support staff of one of the departments the evaluation of indexes of satisfaction and 
involvement of employees in the process of quality management  
system of educational organization is implemented.  
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