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Результаты социологического исследования  

«Удовлетворённость обучающихся и их родителей качеством 

образовательных услуг»  

В 2017-2018 учебном году в Ивановской области было проведено 

социологическое исследование «Удовлетворённость обучающихся и их 

родителей качеством образовательных услуг» в форме анкетирования.  

В исследовании принимали участие обучающиеся 10 классов и их 

родители. Общее количество респондентов составило – 1771 чел. 

(обучающиеся 10 классов – 895 человек, родители – 876 человек). 

Основными задачами исследования были выявление представлений 

респондентов-родителей о понимании ими категорий «качество 

образовательных услуг», «качество образовательных результатов», 

определение степени удовлетворённости обучающихся и их родителей 

качеством образовательных услуг в школе. 

Проведенное исследование показало, что для родителей 

старшеклассников главным измерителем качества результата является 

уровень знаний, позволяющий поступить старшекласснику в высшее учебное 

заведение (ВУЗ) без репетиторов. Для них также важно, чтобы школа 

сформировала у их детей способность к саморазвитию и самообразованию. 

Лишь около трети респондентов-родителей отметили важность 

общекультурной подготовки детей и чуть больше 20% опрошенных отметили 

важность развития активной жизненной позиции ученика. Для родителей 

старшеклассников оказались незначимы наличие портфолио (наград, 

поощрений, грамот, дипломов) у обучающегося. 

По результатам опроса, респонденты-родители, прежде всего, 

удовлетворены качеством условий, обеспечивающих образовательный 

процесс. Достаточно высоко оценено ими и качество реализации 

образовательного процесса. На третьем месте, по степени 
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удовлетворенности, родители старшеклассников отметили качество 

образовательных результатов. 

Опрос старшеклассников, также показал высокую степень 

удовлетворенности получаемым ими образованием, возможностью 

подготовиться к ЕГЭ и поступить в престижный ВУЗ.  

Косвенно об удовлетворенности получаемых образовательных услуг 

свидетельствует передача позитивного отношения к своей школе 

окружающим. По результатам опроса, более чем 70% респондентов-

обучающихся посоветовали бы своим родственникам (младшим братьям, 

сестрам) и знакомым продолжать обучение в 10-11 классах в школе, которой 

они учатся.  

Другой косвенный показатель высокой оценки качества образования, 

получаемого в школе, является планируемая старшеклассниками 

образовательная стратегия. Подавляющее большинство респондентов 

(старшеклассники и их родители) в своих образовательных планах нацелены 

на высшее профессиональное образование в г.о. Иваново, в вузах других 

областей, в столичных городах.  

Респонденты-обучающиеся высоко оценивают развитие у них 

метапредметных компетентностей (личностных, познавательных, 

коммуникативных, личностных). 

Между тем, исследование выявило позиции, на которые, 

целесообразно, обратить внимание руководителям образовательных 

организаций.  

При достаточно высокой оценке организации подготовки к итоговой 

аттестации и «предметной» готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ, опрос 

показал, недостаточную психологическую подготовленность обучающихся. 

В этой связи, важно руководителям образовательной организации, при 
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планировании и организации подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, усилить психологическое сопровождение данного процесса. 

Исследование акцентировало внимание на необходимости больше в 

школе уделять внимание обучению детей «способам владения собой 

(управлению собой в сложной ситуации)». Таким образом, акцентируется 

внимание на формировании и развитие у детей различных возрастных групп 

эмоционального интеллекта, т.е. способности осознавать собственные 

чувства и чувства других людей, вырабатывать для себя мотивацию и 

справляться с эмоциями как в самих себе, так и в отношениях с другими 

людьми. Педагогам-психологам необходимо обучать детей конструктивным 

механизмам совладания со сложной ситуацией. Для изучения ситуации в 

школе можно использовать следующие педагогические и психологические 

методики: методика «Стратегии поведения» (Л.М.Сыромятникова), методика 

«индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), методика определения 

индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма и др. 

 

 


