
Изучение удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(комплексная методика А. А. Андреева) 

 

Часть 1.  

ЦЕЛЬ: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями роли 

образовательного учреждения в воспитании у их детей жизненной (гражданской) компетентности, 

положительных поведенческих и морально-психологических качеств. 

Ход анкетирования:  

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. 

Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, которое посещает ваш 

ребенок, воспитывает у него перечисленные ниже качества.  

Шкала анкетирования: 

5 – в полной мере; 4 – в значительной степени; 3 – на достаточном уровне; 2 – в незначительной 

степени; 1 – практически нет. 

 

Бланк анкеты 1. (для учащихся): 

 

№ Качества личности Оценка (по шкале) 

1. Аккуратность (умение поддерживать порядок)  

2. Дисциплинированность(умение следовать установленным правилам)  

3. Ответственность за поступки (умение держать слово)  

4. Воля (умение преодолевать трудности)  

5. Хорошие манеры поведения  

6. Стремление к познанию нового  

7. Образованность, кругозор  

8. Способность здраво и логично мыслить, ум  

9. Умение общаться с различными категориями людей и 

общественными структурами 
 

10. Самостоятельность (способность принимать решения)  

11. Способность ставить и добиваться цели  

12. Жизнерадостность, оптимизм  

13. Честность в отношениях с людьми  

14. Доброта в отношениях с людьми  

15. Чуткость в отношениях с людьми  

16. Справедливость в отношениях с людьми  

17. Понимание и принятие различных точек зрения и мнений  

18. Патриотизм   

 

Необходимо посчитать средний показатель оценок родителей по каждому блоку, а также общий 

средний показатель по всей совокупности предложенных качеств. Если средний балл окажется 

ниже 3 баллов, то это свидетельствует о недостаточной роли образовательного учреждения в 

развитии перечисленных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк анкеты 2 (для учителя): 

 

№ Качества личности Оценка (по шкале) 

Обработка результатов 

Средний балл 

Блок поведенческих качеств: 

1. Аккуратность (умение поддерживать 

порядок) 
  

2. Дисциплинированность (умение 

следовать установленным правилам) 
 

3. Ответственность за поступки (умение 

держать слово) 
 

4. Воля (умение преодолевать трудности) 

 
 

5. Хорошие манеры поведения 

 
 

ИТОГО: 

 

 

Блок качеств, относящихся к жизненным (гражданским) компетентностям 

7. Стремление к познанию нового   

8. Образованность, кругозор  

9. Способность здраво и логично мыслить, 

ум 
 

10. Умение общаться с различными 

категориями людей и общественными 

структурами 

 

11. Самостоятельность (способность 

принимать решения) 
 

12. Способность ставить и добиваться цели 

 
 

ИТОГО:  

Блок морально-психологических качеств 

12. Жизнерадостность, оптимизм   

13. Честность в отношениях с людьми  

14. Доброта в отношениях с людьми  

15. Чуткость в отношениях с людьми  

16. Справедливость в отношениях с людьми  

17. Понимание и принятие различных точек 

зрения и мнений 
 

18. Патриотизм   

ИТОГО:  

Общий средний балл:  

 

Часть 2.  

 

ЦЕЛЬ: получить содержательную информацию о степени соответствия жизнедеятельности 

образовательного учреждения представлениям о жизни и жизненным ценностям родителей.  

Родителям предлагается дать письменно ответы на следующие вопросы: 

1. Что больше всего радует Вас в жизни? 

2. Что больше всего радует в жизни Вашего ребенка (Ваших детей)? 

3. Какие качества Вы больше всего цените в людях? 

4. Чего Вы больше всего боитесь в жизни? 

5. Чего больше всего боится в жизни Ваш ребенок? 

6. Какие качества больше всего ценит Ваш ребенок в других людях? 

7. Какими Вы видите жизненные перспективы Вашего ребенка? 

8. Каким должно быть хорошее учебное заведение? 

9. В какой степени учебное заведение, где учится Ваш ребенок, отвечает этим требованиям? 



Таблица для обработки результатов (для учителя): 

Проводится качественный анализ ответов родителей. В графе «обработка результатов» можно 

сделать выписку ответов по типу контент-анализа и обобщить в диаграмме по рейтингу (какие 

качества для родителей наиболее приоритетны по каждому вопросу).  

 

Вопросы анкетирования 

 

Обработка результатов  

1. Что больше всего радует Вас в 

жизни? 

 

 

 

 

 

      2. Что больше всего радует в жизни 

Вашего ребенка (Ваших детей)? 

 

 

 

 

      3.Какие качества Вы больше всего 

цените в людях? 

 

 

 

 

 

4. Чего Вы больше всего боитесь 

в жизни? 

 

 

 

 

 

5. Чего больше всего боится в 

жизни Ваш ребенок? 

 

 

 

 

 

6. Какие качества больше всего 

ценит Ваш ребенок в других 

людях? 

 

 

 

 

 

7. Какими Вы видите жизненные 

перспективы Вашего ребенка? 

 

 

 

 

 

8. Каким должно быть хорошее 

учебное заведение? 

 

 

 

 

 

9. В какой степени учебное 

заведение, где учится Ваш 

ребенок, отвечает этим 

требованиям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк анкеты 2 (для учителя). Обработка данных по 8а, 9а и 11а классам (31 человек)  

 

№ Качества личности Оценка (по шкале) 

Обработка результатов 

Средний балл 

Блок поведенческих качеств: 

1. Аккуратность (умение поддерживать 

порядок) 
4,7  

 

4,56 2. Дисциплинированность (умение 

следовать установленным правилам) 
4,1 

3. Ответственность за поступки (умение 

держать слово) 
4,7 

4. Воля (умение преодолевать трудности) 

 
4,3 

5. Хорошие манеры поведения 

 
5 

ИТОГО: 

 

 

Блок качеств, относящихся к жизненным (гражданским) компетентностям 

6. Стремление к познанию нового   

 

 

3,95 

7. Образованность, кругозор 4,5 

8. Способность здраво и логично мыслить, 

ум 
4,6 

9. Умение общаться с различными 

категориями людей и общественными 

структурами 

2,9 (высокие жизненные 

запросы) 

10. Самостоятельность (способность 

принимать решения) 
3,8 

11. Способность ставить и добиваться цели 

 
 

ИТОГО:  

Блок морально-психологических качеств 

12. Жизнерадостность, оптимизм   

 

4,45 
13. Честность в отношениях с людьми 4,2 

14. Доброта в отношениях с людьми 4,5 

15. Чуткость в отношениях с людьми 4,5 

16. Справедливость в отношениях с людьми 4,6 

17. Понимание и принятие различных точек 

зрения и мнений 
4,3 

18. Патриотизм  4,6 

ИТОГО:  

 

Общий средний балл: 

 

4,32 

 

Вывод: образовательное учреждение, которое посещает ваш ребенок, воспитывает у него 

перечисленные качества в достаточной степени. Особенно высокие показатели по позициям: 

аккуратность, ответственность, хорошие манеры поведения (воспитываются в школе в полной 

мере). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица для обработки результатов (для учителя). По результатам 8а, 9а и 11 а классов 

Проводится качественный анализ ответов родителей. В графе «обработка результатов» можно 

сделать выписку ответов по типу контент-анализа и обобщить в диаграмме по рейтингу (какие 

качества для родителей наиболее приоритетны по каждому вопросу).  

 

Вопросы анкетирования 

 

Обработка результатов (наиболее часто 

встречающиеся ответы) 

1. Что больше всего радует Вас в 

жизни? 

 

Успехи ребенка, семья, здоровье, любовь и дружба, 

благосостояние 

 

 

 

      2. Что больше всего радует в жизни 

Вашего ребенка (Ваших детей)? 

Успехи в учебе, жизнерадостность, доброта, 

целеустремленность, взаимопонимание 

 

 

 

      3.Какие качества Вы больше всего 

цените в людях? 

 

Честность, порядочность, искренность, дисциплину, 

работоспособность, юмор, чуткость 

 

 

 

4. Чего Вы больше всего боитесь 

в жизни? 

 

Болезней, обмана, отсутствия денег, одиночества, 

нестабильности,  

 

 

 

5. Чего больше всего боится в 

жизни Ваш ребенок? 

 

 

Ничего не боится, предательства, одиночества, запретов, 

не иметь друзей, потери близких 

 

 

6. Какие качества больше всего 

ценит Ваш ребенок в других 

людях? 

 

 

Дружбу, доброту, честность, ум, справедливость 

 

 

7. Какими Вы видите жизненные 

перспективы Вашего ребенка? 

 

 

Трудно сказать, дальше учиться, престижную работу, 

состояться как личность,  

 

 

 

8. Каким должно быть хорошее 

учебное заведение? 

 

 

Профессиональным (профессионализм педагогов), 

бесплатным, современным, дающим знания 

 

 

9. В какой степени учебное 

заведение, где учится Ваш 

ребенок, отвечает этим 

требованиям? 

 

 

В полной мере – 67%, 

В достаточной степени – 24% 

Трудно сказать – 9% 

 


