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Разработка и апробация методики оценки
удовлетворенности преподавателей

образовательной средой вуза
В. В. ГРЕБНЕВА

(БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНО!ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье предлагается к обсуждению методика исследования удовлетворенности преподавателей
образовательной средой вуза, а также результаты ее апробации посредством сопоставления с близ!
кими по содержанию методиками.
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руэнтность.

Проблемы и задачи, отражающие процес>
сы модернизации современного профес>

сионального образования, во многом обус>
ловлены удовлетворенностью преподавателей

и студентов ресурсами и качеством внутрен>
ней среды вуза. Удовлетворенность образова>
тельной средой в психолого>педагогической
литературе рассматривается в структуре ком>



понента профессионально>личностного раз>
вития студентов и социально>психологиче>
ского благополучия преподавателей вуза. 
В настоящее время наблюдается наметившее>
ся противоречие между достаточно широким
спектром исследований, касающихся качества
образовательной среды, как объекта потреби>
тельских услуг, предоставляемых студенту, 
и ограниченным количеством работ, отража>
ющих проблему удовлетворенности препо>
давателей образовательной средой вуза. В то
же время совершенно очевидно, что качество
образовательных услуг определяется не толь>
ко профессиональной компетентностью, но 
и психологическим благополучием препода>
вателей, ядро которого составляет удовлетво>
ренность образовательной средой, субъектом
которой он является. Вуз как система предо>
ставляет преподавателям возможность и не>
обходимость взаимодействовать на разных
уровнях (подсистемах): кафедре, факультете,
вузе в целом. Преподаватель может быть пол>
ностью удовлетворен образовательной средой
кафедрального уровня. В то же время образо>
вательная среда факультета (вуза в целом),
может не совсем отвечать его потребностям 
и способностям. Разрабатываемая нами мето>
дика основана на предположении о том, что
удовлетворенность преподавателей условия>
ми образовательной среды может различать>
ся в зависимости от типа организационной
культуры на разных структурных уровнях 
образовательной среды. Уровень удовлетво>
ренности может также изменяться в зависи>
мости от постоянно меняющихся условий об>
разовательной среды. Неудовлетворенность
образовательной средой будет проявляться 
в случае «конфликта» между «реальными» 
и «желаемыми» отношениями преподавателей
к особенностям организационной культуры
на уровне кафедры, факультета, а также вуза
в целом. Главной целью разрабатываемой на>
ми методики является выявление степени вы>
раженности внутреннего противоречия, вы>
званного расхождением между реально суще>
ствующими и предпочитаемыми преподава>
телями средовыми условиями. Высокие пока>
затели внутреннего противоречия могут сви>

детельствовать о низком уровне удовлетво>
ренности преподавателей образовательной
средой вуза.

Процедура проведения. В методике исполь>
зуются 60 утверждений — конкурирующих
ценностей, заимствованных из методики
«OCAI» К. Камерон, Р. Куинн и адаптирован>
ных нами к содержанию образовательной сре>
ды вуза.

Испытуемым предлагается оценить 60 кон>
курирующих ценностей образовательной сре>
ды вуза на уровне трех структур: кафедры,
факультета, вуза. К конкурирующим в соот>
ветствии с методикой «OCAI» мы отнесли
клановые, адхократические, иерархические 
и рыночные ценности. Согласно нашей мето>
дике, кроме ценностей, каждый из четырех 
типов образовательной среды отличается 
особенностями стиля руководства и конечной
целью (системообразующим фактором каждой
подструктуры вуза). Данные аспекты обус>
ловили составление четырех групп вопросов 
методики, в содержании которых клановый
характер образовательной среды отражает:

— в проекции ценностей — здоровый пси>
хологический климат, дружественная атмо>
сфера, доверие друг другу, обязательность 
и преданность сотрудников, общность инте>
ресов, забота и ответственность в отношении
друг друга;

— в проекции качеств руководителя — де>
мократичность и гуманность. Руководитель
ведет себя как воспитатель, иногда как ро>
дитель;

— системообразующий фактор клановой
образовательной среды — сплоченность кол>
лектива, наличие традиций, совершенствова>
ние личности каждого члена коллектива.

Адхократичность образовательной среды
обнаруживает себя через следующие характе>
ристики:

— ценности — динамичность и креатив>
ность, склонность и готовность к риску, инно>
вационная деятельность, энтузиазм, инициа>
тивность и свобода действий сотрудников,
экспериментирование, преданность делу;

— качества руководителя — новаторство,
готовность к риску;
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— системообразующий фактор — рост 
и обретение новых ресурсов, открытия, разра>
ботки, уникальные результаты (продукты дея>
тельности).

Иерархичность образовательной среды
включает: 

— ценности — формализация и структура.
Деятельность сотрудников строго регламен>
тирована. Четкое планирование. Поддержа>
ние плавного хода деятельности организации.
Стабильность показателей. Гарантии занятос>
ти. Долгосрочная предсказуемость;

— качества руководителя — рациональ>
ность, политика официальности;

— системообразующий фактор — низкие
затраты, гарантии занятости, стабильности и
обеспечение долгосрочной предсказуемости.

Рыночность образовательной среды вклю>
чает:

— ценности — целеустремленность и со>
перничество. Акцент на стремлении побеж>
дать. Репутация и успех. Конкурентные дей>
ствия;

— качества руководителя — авторитар>
ность и требовательность, конкуренция;

— системообразующий фактор — конку>
рентоспособность, увеличение рыночной при>
были, лидерство на рынке образовательных
услуг.

Для оценки удовлетворенности образова>
тельной средой вуза результаты заносятся 
в специальный бланк, в соответствии с кото>
рым оценка ценностей проводится дважды:
первый раз по критерию «реальность», второй
раз по критерию «желаемость». Оценка цен>
ностей образовательной среды определяется
при подсчете баллов в соответствии с ключом.
Далее подсчитывается количество положи>
тельных ответов по критерию «реальность»,
затем по критерию «желаемость» по трем
структурам вуза отдельно, после чего опреде>
ляется величина расхождения между «желае>
мостью» и «реальностью». Состояние удовле>
творенности наблюдается в том случае, когда
конфликт между внутренними (психологиче>
скими) и внешними (средовыми) условиями
отсутствует. В данном случае можно говорить
о социально>психологической конгруэнтнос>
ти взаимодействия в системе «преподаватель —

образовательная среда». Например, при вы>
борке испытуемых в количестве 15 человек
границы индекса расхождения будут нахо>
диться в пределах 0 –15, где 0 — обозначает
полное совпадение реального состояния сре>
ды желаемым испытуемым ее состоянием, что
может быть признаком конгруэнтности чело>
века и среды, и как следствие ее — полной
удовлетворенности образовательной средой;
15 — максимальное их расхождение. Отноше>
ние испытуемого к условиям среды может
идентифицироваться как «удовлетворен>
ность», если расхождение между реальными
(Р) и желаемыми (Ж) средовыми характерис>
тиками не превышает 4. При условии, когда 
Р больше Ж, неудовлетворенность будет на>
блюдаться в случае, если результат расхожде>
ния между реальными и желаемыми условия>
ми среды превышает 4. Данное несоответствие
может сопровождаться ощущением «социаль>
ного дисбаланса». Психологический смысл
состояния неудовлетворенности в данном
случае будет выражаться в субъективном
ощущении испытуемым инконгруэнтности (от
лат. incongruentia — «несоответствие», «несо>
гласованность»), вызванной экспансивностью
образовательной среды и способствующей
формированию защитных механизмов. В вы>
борке испытуемых с выраженными признака>
ми «социального дисбаланса» (n = 25) нами
была обнаружена высокая напряженность
психологических защит (T>критерий Стью>
дента = 2.0593), выявленная нами по методи>
ке Плутчика — Келлермана — Конте «Индекс
жизненного стиля» (Life Style Index [LSI]),
описанной в 1979 г. на основе психоэволю>
ционной теории Р. Плутчика (R. Plutchik) 
и структурной теории личности Г. Келлермана
(H. Kellerman) в адаптации Е. С. Романовой 
и Л. Р. Гребенникова (Романова, Гребенников,
1996). Данное состояние испытуемых может
быть следствием экспансивности внешней сре>
ды при внутреннем вакууме потребностей лич>
ности в отношениях со средой.

В случае, когда Ж больше Р, будет наблю>
даться дезинтеграция, вызванная ограничен>
ными возможностями среды, необходимыми
для удовлетворения потребностей испытуемо>
го. При максимальном расхождении неудов>
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летворенность как психологическое состоя>
ние может выражаться в состоянии «психоло>
гического дисбаланса», обусловленного высо>
ким уровнем индивидуальных потребностей
во взаимодействии со средой и ограниченны>
ми возможностями для их удовлетворения 
в условиях образовательной среды вуза. Пси>
хологический смысл состояния неудовлетво>
ренности в данном случае будет выражаться 
в субъективном ощущении испытуемым ин>
конгруэнтности, вызванной избыточностью
внутренних ресурсов, а также потребности 
в средовых стимулах.

Адекватность диагностических выводов
по разрабатываемой нами методике была под>
тверждена при сопоставлении результатов,
полученных нами в ходе опроса испытуемых 
в количестве 80 человек по методике «Оценка
удовлетворенности преподавателей образова>
тельной средой вуза» и методике «OCAI» 
К. Камерона, Р. Куинна (Камерон, Куинн,
2001). Статистической проверке были подвер>
жены испытуемые с показателями высокой
оценки по четырем типам организационной
культуры. Испытуемые с высокой оценкой
«клановой культуры», в соответствии с кото>
рой человек чувствует себя в коллективе как
член семьи, по методике «OCAI» продемонст>
рировали высокие оценки ценностей «клано>
вой» образовательной среды (T>критерий
Стьюдента = 2.1429) по методике «Оценка
удовлетворенности преподавателей образова>
тельной средой вуза». Испытуемые с высокой
оценкой «адхократической» (креативной)
культуры продемонстрировали высокие оценки
ценностей «адхократической» образователь>
ной среды (T>критерий Стьюдента = 1.7148).
Испытуемые с высокой оценкой «иерархиче>
ской» культуры продемонстрировали высо>
кие оценки ценностей «иерархической» об>
разовательной среды (T>критерий Стьюден>
та = 2.78152). Испытуемые с высокой оценкой
«рыночной» культуры продемонстрирова>
ли высокие оценки ценностей «рыночной» об>
разовательной среды (T>критерий Стьюден>
та = 2.2833). Кроме того, в выборке испытуе>
мых с высокими показателями «внутреннего
дисбаланса» (n = 32) выявлен высокий уро>
вень эмоционального выгорания (T>критерий

Стьюдента = 2.7374), обнаруженный нами при
помощи опросника эмоционального выгора>
ния В. В. Бойко (Бойко, 1999). Наблюдаемое
состояние может быть результатом субъек>
тивного ощущения недостаточной востребо>
ванности испытуемых, а также дефицита сре>
довых стимулов, направленных на удовлетво>
рение потребностей личности в отношениях
со средой. Испытуемые, относящиеся к группе
с высокими показателями удовлетворенности
образовательной средой (n = 13), продемон>
стрировали высокие показатели удовлетво>
ренности (T>критерий Стьюдента = 2.1547), 
выявленной нами по методике И. А. Баевой
«Психологическая безопасность среды обра>
зовательного учреждения» (Баева, 2002).

Разработанная нами методика исследова>
ния удовлетворенности преподавателей обра>
зовательной средой вуза по процедуре прове>
дения во многом близка методике диагности>
ки типа организационной культуры «OCAI».
Однако нам удалось сделать следующее: адап>
тировать существующую методику к услови>
ям образовательной среды вуза; расширить
ее возможности для диагностики степени 
конгруэнтности реально существующей и же>
лаемой образовательной среды на трех уров>
нях образовательного учреждения (кафед>
ре, факультете, вузе в целом); обнаружить
особенности удовлетворенности преподава>
телей вуза образовательной средой в про>
екции анализа ценностей среды, особенностей
руководства, а также системообразующе>
го фактора каждого структурного подразде>
ления, субъектом которого является препо>
даватель.
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The article proposes to discuss the methods for
the investigation of lecturers’ satisfaction with the
educational environment of a higher education insti>
tution, as well as the results of their validation by the
comparison with similar methods.
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