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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 
О СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учителя; родители; общеобразовательные учебные заведения; задачи школы; 
проблемы школьного образования; качество школьных услуг. 

АННОТАЦИЯ. В статье изложены результаты исследования, посвященного изучению представле-
ний родителей учащихся (n=1520) о задачах современной школы, ее проблемах и качестве школь-
ных услуг. Анкета, предназначенная для опроса родителей, была разработана преподавателями и 
сотрудниками Уральского гуманитарного института УрФУ. Полученные данные сгруппированы в 
следующих содержательных блоках: представления учителей и родителей учащихся о задачах шко-
лы в образовании и воспитании детей; проблемы, препятствующие повышению эффективности 
школьного образования; отношение родителей к организации обучения и другим видам деятельно-
сти школы. Сравнительный анализ ответов родителей школьников и учителей позволил выявить 
общее и различия в их представлениях о задачах школы, факторах, отрицательно влияющих на ка-
чество обучения и уровень образовательных результатов учащихся. И родители, и учителя приори-
тетными задачами школы считают формирование прочных знаний и развитие способностей уча-
щихся. Однако у родителей это связано с прагматическими целями – поступлением ребенка в вуз, а 
у учителей – с задачей воспитания высококультурного человека. Основными факторами, отрица-
тельно влияющими на качество обучения и уровень образовательных результатов учащихся, роди-
тели считают низкий уровень способностей и заинтересованности учащихся, управление системой 
образования и неэффективную организацию учебного процесса. Учителя главными факторами 
называют слабую заинтересованность родителей в качестве образования своих детей и низкий уро-
вень способностей и заинтересованности учащихся. Таким образом, ответственность за эффектив-
ность школьного образования учителя возлагают прежде всего на семью, а родители преимуществен-
но на школу. Оценки, данные родителями качеству школьных услуг, позволили охарактеризовать со-
стояние удовлетворенности родителей различными аспектами деятельности школы: наиболее удо-
влетворены родители образовательным процессом, наименее – медицинским обслуживанием. 
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PARENTS’ VIEWS ON MODERN SCHOOL 

KEYWORDS: teachers; parents; comprehensive schools; school aims and objectives; problems of school 
system; education quality. 

ABSTRACT. The article presents the results of a study of the views of parents on modern school (n = 1520). 
The questionnaire designed to interview parents was developed by teachers and staff at the Ural Institute of 
the Humanities, UrFU. The data is grouped in the following content blocks: teachers’ and parents’ views on 
school aims and objectives in education and upbringing; challenges to effectiveness of school education; the 
attitude of parents towards the organization of teaching and other activities of school. Comparative analysis of 
the answers of parents and teachers allowed to identify the similarities and differences in their views of the 
school aims, factors that negatively affect the quality of education and the level of educational outcomes. Both 
parents and teachers consider that the school's priority objectives are transfer of deep knowledge and devel-
opment of students' abilities. However, parents set a pragmatic goal of enrolment in university, and teachers 
regard development of a highly educated person as the aim of school. Parents consider that the main factors 
negatively affecting the quality of education and the level of educational outcomes are the low level of abilities 
and weak motivation of students, management of the education system and poor organization of the educa-
tional process. Teachers name the other factors that hinder education, among them are low parents' interest 
in the quality of their children's education and low level of the students' abilities and motivation. Thus, teach-
ers assign responsibility for the effectiveness of school education primarily to the family, and parents assign it 
primarily to school. The assessments given by parents to the quality of school services allowed describing the 
state of parents' satisfaction with various aspects of school activities. Parents are most satisfied with the edu-
cational process, the least - with medical care. 

кола наряду с семьей является 
важнейшим институтом социа-

лизации детей и подростков, а учителя и 
родители – основными акторами процесса 
их образования и воспитания. Вопросы, ка-
сающиеся различных аспектов школьного 
образования, постоянно обсуждаются про-
фессиональным сообществом, широко 
представлены в научных публикациях. В 
меньшей степени в исследованиях анали-
зируются запросы родителей к системе 
школьного образования и степень их удо-
влетворенности качеством деятельности 
школы. Между тем, родители учащихся – 
полноправные участники образовательного 
процесса и их мнение относительно раз-
личных аспектов деятельности школы 
должно являться одним из индикаторов ее 
эффективности [1].  

В ряде научных публикаций последних 
лет затрагиваются вопросы, связанные с от-
ношением родителей к различным аспектам 
школьного образования. Спектр проблем, 

волнующих родителей учащихся и, соответ-
ственно, вызывающих исследовательский 
интерес, весьма широк. В публикациях ана-
лизируется мнение родителей о недостатках 
и желательных характеристиках современ-
ной школы [1; 4]; удовлетворенность родите-
лей учащихся начальной, основной и стар-
шей школы различными аспектами обуче-
ния [1; 10; 11; 12; 14]; оценка родителями 
успешности освоения детьми школьной про-
граммы в образовательных учреждениях с 
различным статусом [1; 10; 11]; контроль и 
оценка качества образования родительской 
общественностью [2; 6; 7; 11; 12]; конфликт-
ные ситуации и претензии родителей к шко-
ле [2; 5; 8]; справедливость педагогов в оцен-
ке знаний учащихся [10; 14]; сотрудничество 
родителей и учителей [3; 8; 9; 13] и другие. 

Цель исследования, проведенного в 
2017 г., состояла в изучении представлений 
родителей учащихся о задачах современ-
ной школы, ее проблемах и качестве 
школьных услуг.  

Ш 
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Число опрошенных родителей состави-
ло 1520 человек. Всего анкетированием бы-
ло охвачено 35 школ г. Екатеринбурга.  

На этапе обработки информации при-
менялись методы математической стати-
стики. Обработка данных проводилась в 
программе Vortex, версия 10. 

В статье используются материалы ис-
следования, проведенного в 2016 г. на вы-
борке учителей школ г. Екатеринбурга [15], 
дается сравнительный анализ ответов учите-
лей и родителей на поставленные вопросы.  

Полученные ответы были сгруппированы 
в содержательные блоки. В статье представле-
ны результаты анкетирования по трем блокам. 

• Представления учителей и роди-
телей учащихся о задачах школы в 
образовании и воспитании детей 

Целью школьного образования и гос-
ударственной образовательной политики 
в целом является формирование лично-
сти, готовой успешно ответить на вызовы 
современного мира, умеющей применять 
полученные знания на практике – други-
ми словами, подготовить социально адап-
тированного человека, обладающего не-
обходимыми знаниями, умениями и 
навыками. Достижение данной цели свя-
зано с решением школой целого ряда за-
дач (см. табл. 1).  

 
Таблица 1  

Задачи школы в образовании и воспитании детей 
(в % от количества опрошенных) 

 

№ Задачи школы 
Учителя Родители 

% Ранг % Ранг 

1 Прочные знания  16,2 2 39,3 1 

2 Разностороннее развитие способностей  64,4 1 28,8 2 

3 Хорошая подготовка для поступления в вуз 5,8 4 24,2 3 

4 Хорошая профессиональная подготовка  0,5 6 3,7 4 

5 Воспитание высококультурного человека  10,8 3 2,8 5 

6 Другое  2,3 5 1,3 6 

 
Сравнительный анализ представлений 

учителей и родителей относительно задач 
школы в образовании и воспитании детей 
показал, что они не совпадают. Учителя 
главной задачей школы считают развитие 
способностей учащихся, родители постави-
ли ее на второе место, но количество роди-
телей, считающих ее одной из важнейших в 
деятельности школы, в два раза меньше, 
чем количество учителей, что свидетель-
ствует о разном понимании тенденций со-
временной эпохи и особенностей психиче-
ского развития человека. Культурное вос-
питание детей для учителей входит в трой-
ку приоритетных задач, тогда как для роди-
телей она одна из наименее значимых. 
Между тем, это одна из важнейших инте-
гративных характеристик личности и всего 
общества. «Система образования, – по сло-
вам А. А. Иудина, – это не фабрика знаний, 
не стойло зубрежки, а тончайший институт 
социализации молодого человека, институт 
формирования культурного пласта социаль-
ной жизни. И именно от школы в первую 
очередь зависит, насколько мощным будет 
этот культурный пласт. И именно от его ка-
чества зависит успешность функционирова-
ния и развития всего общества» [4, с. 80]. 

Таким образом, представления о глав-
ных задачах школы у учителей и родителей 
существенно отличаются. В представлениях 

значительной части родителей школьное 
образование должно иметь прагматическую 
направленность, в частности, обеспечивать 
хорошую подготовку для поступления вы-
пускников в вуз. Родители данную задачу 
включают в число приоритетных задач 
школы (занимает третью позицию в пе-
речне). У учителей она занимает четвертую 
позицию из шести, причем в выборке роди-
телей процент респондентов, считающих 
хорошую подготовку для поступления вы-
пускников в вуз важной задачей школьного 
образования, в четыре раза больше, чем в 
выборке учителей. 

О несовпадении позиций свидетель-
ствует коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена ρ=0,67. 

• Проблемы, препятствующие по-
вышению эффективности школьного 
образования 

Важнейшими показателями эффектив-
ности школьного образования являются ка-
чество обучения и уровень образовательных 
результатов учащихся. В ходе исследования 
установлены факторы, оказывающие, со-
гласно мнению учителей и родителей, нега-
тивное влияние на данные показатели эф-
фективности школьного образования. По 
результатам анализа ответов респондентов 
из них было выделено восемь ключевых 
факторов (табл. 2). 
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Таблица 2  
Факторы, отрицательно влияющие на качество обучения и уровень 

образовательных результатов учащихся  
(% от количества ответов по каждой группе) 

 

№ Факторы 
учителя родители 

% Ранг % 
Ран

г 

1 
Низкий уровень способностей и заинтересованности 
учащихся 

19,67 2 17,6 1 

2 Неэффективное руководство системой образования 9,87 5 17,5 2 
3 Неэффективная организация учебного процесса 11,20 4 13,4 3 

4 
Недостаточное материально-техническое 
обеспечение образовательной программы 

13,60 3 13,0 4 

5 
Слабая заинтересованность родителей в качестве 
образования своих детей 

23,33 1 12,2 5 

6 
Недостаточное учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение образовательной программы 

8,20 6 10,0 6 

7 
Недостаточный профессиональный уровень 
учителей 

6,73 7 9,0 7 

8 
Необъективность оценки уровня образовательных 
результатов 

5,93 8 7,0 8 

9 Другое 1,5 9 0,2 9 
 
На первый взгляд, различия между 

рангами, присвоенными выделенным фак-
торам учителями и родителями, не очень 
велики. Полное совпадение мест произо-
шло по последним позициям (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена ρ=0,77, при 
α=0,05, следовательно, можно говорить о 
достаточно высокой степени ранговой кор-
реляции, то есть о совпадении позиций).  

По-иному выглядят результаты анали-
за ответов респондентов в процентах от ко-
личества опрошенных. 66,2% учителей ос-
новным негативным фактором считают 
слабую заинтересованность родителей в ка-
честве образования своих детей, среди ро-
дителей этот вариант ответа выбрало толь-
ко 27,8% опрошенных – различие более чем 
в два раза. Заметно расхождение и в оценке 
учеников: на низкий уровень способностей 
и заинтересованности учащихся указали 
55,8% учителей и 40% опрошенных родите-
лей. Возможное объяснение этого противо- 
 

 
речия – недостаточно критическое отноше-
ние родителей к самим себе и своим детям 
как к участникам образовательного процес-
са. Имея общую цель – образование и вос-
питание ребенка, родители и учителя зани-
мают в образовательном процессе разные 
позиции. Родители, как правило, руковод-
ствуются «родительскими чувствами... По-
зиция учителя обусловлена целями и зада-
чами учебного и воспитательного процесса, 
достижение которых невозможно без со-
блюдения системы норм и правил. Труд 
учителя включает в себя оценочную дея-
тельность, применение системы санкций, 
что может сопровождаться несогласием как 
учеников, так и их родителей» [5, с. 34].  

• Отношение родителей к органи-
зации обучения и другим видам дея-
тельности школы 

Главным индикатором отношения ро-
дителей к школе можно считать оценку ка-
чества оказываемых ею услуг (табл. 3).  

Таблица 3 
Оценка родителями качества школьных услуг 

 

Оцениваемая услуга 
Средняя оценка 

по пятибалльной шкале 

Образовательный процесс 4,09 

Культурно-массовые мероприятия 3,90 

Воспитание детей 3,85 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 3,75 

Организация школьного питания 3,40 

Медицинское обслуживание 3,37 
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Из шести оцениваемых услуг наиболее 
удовлетворены родители образовательным 
процессом – средняя оценка 4,09 балла. 
При почти равном числе поставленных 
«пятерок» (38,4%) и «четверок» (40,9%), 
14,9% родителей оценили образовательный 
процесс в школе на «тройку», 5,7% считают 
его неудовлетворительным. Тем не менее, 
можно говорить о достаточно высокой, в це-
лом, удовлетворенности родителей уровнем 
образовательных услуг: оценки «четыре» и 
«пять» в совокупности составляют 79,3%. 

Несколько меньше удовлетворены ро-
дители культурно-массовыми мероприяти-
ями, воспитательным процессом, физкуль-
турно-оздоровительными мероприятиями, 
однако разница в оценках между ними не-
велика.  

Заметно ниже удовлетворенность роди-
телей медицинским обслуживанием и орга-
низацией питания в школе: по этим показа-
телям значительно меньше отличных оце-
нок (20,1% и 21,1% соответственно) и суще-
ственно больше неудовлетворительных: 
«двоек» (14,6% и 12,0% соответственно) и 
«единиц» (9,5% и 10,4% соответственно).  

Помимо оценки указанных школьных 
услуг родители и учителя высказывали 
свое отношение к формированию у школь-
ников дополнительных навыков, не свя-
занных с образовательной программой 
(искусство, спорт и др.). Среди родителей 
85,9% считают, что эта дополнительная 
нагрузка необходима для наиболее полной 
самореализации детей в будущем, процент 
таковых среди учителей еще выше – 97. 
Однако 12% родителей считают дополни-
тельную нагрузку ненужной, среди учите-
лей таковых всего 2,3%. Также родители и 
учителя однозначно положительно оцени-
вают участие школьников в общественно-
полезной деятельности (95,8% родителей, 
85,4% учителей). При этом родители в 
первую очередь отмечают, что наличие та-
ких навыков способствует развитию лич-
ностных качеств, указывая и другие поло-
жительные моменты: формирование уме-
ния работать в команде, приучение к труду 
и расширение кругозора. 

По результатам исследования установ-
лены различия в представлениях родителей 

и учителей о главных задачах школы. С 
точки зрения родителей, школьное образо-
вание прежде всего должно давать учащим-
ся прочные знания, обеспечивать хорошую 
подготовку для поступления в вуз, что сви-
детельствует о прагматическом характере 
представлений родителей о задачах школы. 
Учителя считают, что школьное образова-
ние в большей степени должно быть наце-
лено на всестороннее развитие личности 
учащихся. Основными задачами школы, по 
их мнению, являются разностороннее раз-
витие способностей детей, прочные знания 
и привитие высокой культуры. 

В представлениях учителей и родите-
лей о факторах, отрицательно влияющих 
на качество обучения и уровень образова-
тельных результатов учащихся, также вы-
явлены различия. Учителя основными 
факторами, препятствующими эффектив-
ности школьного образования, считают 
слабую заинтересованность родителей в 
качестве образования своих детей и низ-
кий уровень способностей и заинтересо-
ванности учащихся. Родители относят к 
ним низкий уровень способностей и заин-
тересованности учащихся, неэффективное 
руководство системой образования и недо-
статки в организации учебного процесса. 
Таким образом, ответственность за эффек-
тивность школьного образования учителя 
возлагают прежде всего на семью, а роди-
тели преимущественно на школу. 

Анализ оценок, данных родителями 
шести школьным услугам, показал, что 
наиболее они удовлетворены образователь-
ным процессом. Что касается других услуг, 
то по ним оценки ниже, однако большин-
ство родителей в целом удовлетворены ка-
чеством школьных услуг. 

Исследование показало достаточно 
высокую заинтересованность родителей 
учащихся в делах школы. Это обусловлено 
тем, что большинство из них связывает бу-
дущее своих детей, их жизненный успех с 
качеством школьного образования [4]. Ро-
дителей волнуют те же самые проблемы, 
что и учителей. Поэтому сегодня одна из 
актуальных задач, требующих решения, – 
организация эффективного взаимодей-
ствия школы и семьи. 
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