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 Магистерская диссертация   



Объект 
  Управление образовательной организацией 
 
Предмет                                                                                
  Запрос семьи в управлении  
      образовательной организацией 
 
Методы исследования 
 Сравнительный анализ методов и результатов исследований по 

теме диссертации; 

 Теоретическое моделирование структуры запроса семьи; 

 Анкетирование представителей семей, обучающихся и педагогов; 

 Анализ статистических показателей экспериментального 
определения запросов семей, учащихся и педагогов; 

 Анализ данных о деятельности школы при организации 
взаимодействия с семьей; 

 Сравнительный анализ опубликованных результатов опросов 
общественного мнения. 



Идеи И.А.Хоменко 

 

Начинать выстраивание партнерских отношений с 
семьей необходимо с определения (уточнения)  
ее целей. 

 

Игнорирование образовательных запросов родителей 
может привести (а в некоторых регионах уже 
приводит) к тому, что родители будут искать 
альтернативные способы образования своих детей. 

 



Идеи Д.Л.Константиновского,  
В.С. Вахштайна, Д.Ю.Куракина 

 

То, что должно быть изучено для разработки 
образовательного стандарта нового поколения –  
это не «глубинные потребности» трех автономных 
сущностей – Человека, Общества и Государства, –  
а сеть потребностных отношений запроса, 
связывающих семьи, школы, органы управления 
образованием и иные вовлеченные в 
образовательный процесс группы. 

 
Учет реальных ориентаций субъектов в 

образовательном пространстве (кто, кому и с какой 
целью адресует свой «социальный запрос») 
обеспечивает стандарту нового поколения статус 
«Общественного  договора». 



Гипотеза исследования 

  

Запрос семьи к школе отличается от запросов 
учащихся и педагогов.  

 

Запрос семьи к школе  требует самостоятельного 
изучения для использования при принятии 
управленческих решений. 



Цель работы  
      Выявить структуру запроса семьи, определить на этом основании 

возможности использования знаний о запросе при управлении 
образовательной  организацией. 

 
 
Задачи 
 определить структуру запроса семьи к образовательной 

организации и результатам образования на основе анализа 
результатов исследований; 

 выявить сущность взаимосвязи особенностей семьи и ее запроса; 

 выявить общее и особенное в содержании запроса семьи, 
обучающихся и педагогов; 

 разработать методику учета типологии и запросов семей 
обучающихся при принятии управленческих решений; 

 разработать программу повышения квалификации педагогических  
работников «Построение взаимоотношений семьи и школы на 
основании родительского запроса». 

 



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

Факторы, оказывающие 
значительное влияние на 

реализацию воспитательного 
потенциала семьи : 

социально-           
демографические 

социально-           
экономические 

внутрисемейные  



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

Проведен анализ исследований ФОМ и ВЦИОМ  
по теме запрос семьи к обществу и государству за 2009-2012 годы:  

 Опрос: «Школа, где учится или будет учиться ваш ребёнок, вам в целом 
нравится или не нравится?» (ФОМ) 

 Опрос: «Зачем, куда и на кого идти учиться? Мнение учеников, студентов и 
родителей» (ВЦИОМ) 

 Опрос: «Друзья, семья, честная жизнь: жизненные приоритеты россиян» 
(ВЦИОМ) 

 Опрос: «Закон божий или светская этика: чему учить детей в школе?» 
(ВЦИОМ) 

 Опрос: «Права детей в России: соблюдаются или нет?» (ВЦИОМ) 

 Опрос: «Учителя, врачи или военные: кому повысить зарплату?» (ВЦИОМ) 

 Опрос: «Чего боятся россияне? Рейтинг актуальных угроз» (ВЦИОМ) 

 Опрос: «Школа, колледж, ВУЗ: какого диплома для жизни?» (ВЦИОМ) 



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

запрос к 
результатам 
образования 

запрос к 
организации 

процесса 
обучения 

запрос к 
условиям 
обучения 

Запрос семьи к школе 



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

Запрос семьи к организации процесса обучения 

Качество уроков 

Качество и количество внеклассной работы 

Качество и количество внеурочной работы 

Взаимоотношения в детском коллективе 

Взаимоотношения с учителями 



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

Запрос семьи к результату образования 

Количество и качество приобретенных 
знаний 

Подготовленность к освоению следующей ступени 

Сформированные ценности  

Сформированная потребность в здоровом образе жизни 

Результат воспитательной работы 



Задача 1 
Определить структуру запроса семьи образовательной организации к 
результатам образования на основе анализа результатов исследований 

Запрос семьи к условиям обучения 

Расписание 
уроков 

Психологи-
ческий 
климат  

Питание в 
школьной 
столовой 

Материально
-техническая 

база 

Качество 
школьного 

сайта 



Задача 2 
Выявить сущность взаимосвязи особенностей семьи и ее запроса 

База исследования  

Школы Петроградского района – 11: 
6 общеобразовательных школ 

3 гимназии 

1 лицей 

1 коррекционная школа 



удовлетворенность семей 

% 

% 
активное участие семей 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

нет скорее нет, чем да затрудняюсь 
ответить 

скорее да, чем нет да 

4.60 
8.70 

1.02 

27.40 

58.28 

10.37 10.00 

1.44 

34.74 

43.44 

21.49 
15.58 

1.81 

25.72 

35.40 

удовлетворенность процессом удовлетворенность результатом 

удовлетворенность условиями обучения 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00

нет скорее нет, чем да затрудняюсь 
ответить 

скорее да, чем нет да 

26.28 24.42 

0.93 

20.23 
28.14 

0.70 2.56 0.93 

19.30 

76.51 

19.30 
23.49 

1.86 

33.49 

21.86 

участие в организации процесса участие в достижении результата 

участие в создании условий обучения 



сводное 

-0.2000

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

1.6000

1.8000

процесс результат условия 

1.2605 

0.9088 

0.3795 

-0.0047 

1.6837 

0.0372 

удовлетворенность активное участие 

Нет -2 

Скорее нет, чем да -1 
Затрудняюсь ответить 0 
Скорее да, чем нет 1 

Да 2 

балл 



Особенности опрошенных родителей 

Каково Ваше образование? 

Каков уровень дохода в вашей семье? Укажите ваш род занятости. 

Сколько детей в Вашей семье? 



Задача 2 
Выявить сущность взаимосвязи особенностей семьи и ее запроса 

Типичная семья  
образовательных организаций  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
(38,1 % опрошенных)    

 высшее образование взрослых членов семьи,  

 высокий или достаточный доход, 

 1 или 2 ребенка. 

 



Задача 2 
Выявить сущность взаимосвязи особенностей семьи и ее запроса 

Основные выводы  

• В запросах типичной семьи и семей, взрослые члены которых имеют 
среднее или средне-специальное образование, достоверные различия 
выявлены по всем позициям кроме общей удовлетворенности условиями 
обучения. Общая удовлетворенность и процессом, и результатом 
обучения у представителей традиционной семьи ниже, а активность по 
всем позициям выше, чем и оппонентов. 

• Типичные семьи и семьи, которые считают свой доход низким или 
недостаточным, различаются только по уровню участия в организации 
процесса и создания условий для обучения с вероятностью 95%. 

• Позиции представителей типичной семьи и респондентов, занимающихся 
детьми и хозяйством, различает общая удовлетворенность результатом 
обучения. Типичные семьи менее удовлетворены с вероятностью 90%. 

• Достоверными различиями в ответах типичной и многодетной семьи 
можно считать разницу в активности при создании условий для обучения 
с вероятностью 80%. Типичные семьи проявляют большую активность. 



Задача 3 
Выявить общее и особенное в содержании запроса семьи,  
обучающихся и педагогов 

База исследования  

Представители  

семей – 430: 
4 класс –    182 

9 класс –    152 

11 класс –    94 

Не указали -  2 

 

 

Учащиеся – 706: 
4 класс   –    364 

9 класс   –    219  

11 класс –    123 

 

Учителя – 160: 
1 - 4 класс    –   45 

5 - 9 класс    –   68 

10 - 11 класс – 12  

Не указали –    35 



Особенности опрошенных учащихся 
Сколько детей в Вашей семье? 

Особенности опрошенных учителей 

Каков Ваш общий педагогический стаж? Сколько лет Вы работаете в данной школе? 



Основные выводы  

• Позиции семей и педагогов различаются с очень большой вероятностью 
почти по всем позициям. Семьи показывают меньшую общую 
удовлетворенность, удовлетворенность условиями обучениями и считают 
себя более пассивными при организации процесса, создании результата и 
условий обучения. 

• Различаются позиции семей и взгляды обучающихся. Семьи больше, чем 
школьники (вероятность 99,9%) удовлетворены условиями обучения. 
Обучающиеся с вероятностью 99,9 % считают свои семьи более 
пассивными. 

• Существуют достоверные различия на взгляды обучающихся и педагогов 
на удовлетворенность семей. С вероятностью 99,9 % по мнению педагогов 
семьи более активны, чем по мнению школьников. Педагоги считают 
семьи более удовлетворенными условиями обучения. 

Задача 3 
Выявить общее и особенное в содержании запроса семьи,  
обучающихся и педагогов 



Задача 4 
Разработать методику учета типологии и запросов семей обучающихся 
при принятии управленческих решений 

Сопоставление типа семьи и решаемой управленческой задачи 

Типология семьи Решаемые управленческие задачи 

по количеству детей - увеличение контингента учащихся 

по уровню образования 
родителей 

- выбор образовательных профилей, 
предлагаемых образовательной организацией 

- разработка программы профориентации 

по уровню доходов - увеличение количества и/или разнообразия 
платных услуг 

по видам занятости 
взрослых членов семьи 

- разработка системы мероприятий, 
вовлекающих членов семей в совместную 
деятельность с учащимися 



Задача 5 
Разработать программу повышения квалификации педагогических работников 
«Построение взаимоотношений семьи и школы на основании родительского 
запроса» 
 



Основное положение работы, 
выносимое на защиту 

Запрос семьи к школе отличается от  
запросов учащихся и педагогов и   
требует самостоятельного изучения  
для использования при принятии 
управленческих решений. 

 

 




