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МОДУЛЬ  

ОЦЕНКИ МЕНЕДЖЕРОМ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ОУ В ПРОЦЕССЕ УВР 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

  Деятельность любого образовательного учреждения, - это, в первую  очередь, 

процесс предоставления образовательной услуги. 

  Качество образовательной услуги должно состоять из совокупности свойств и 

характеристик образовательного процесса, которые способствуют удовлетворению 

ожидаемых  (неожидаемых) образовательных потребностей конкретных потребителей. 

Качество образовательной услуги можно оценить как расхождение между 

ожиданиями потребителя и его восприятием конечного продукта, - после завершения 

обучения.  

На ожидания потребителя оказывает влияние:  

 круг его общения;  

 собственные потребности и имеющийся у него жизненный опыт; 

 средства массовой информации. 

Существует системно-социальные свойства и характеристики, определяющие 

соответствие системы образования:  

 принятым требованиям;  

 социально-культурным нормам;  

 государственным образовательным стандартам. 

Это значит, прежде всего, что учебно-воспитательный процесс призван 

обеспечивать: 

 равные возможности для всех граждан в получении качественного образования; 

 право выбора образовательного учреждения; 

 защиту учащихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 

 преемственность общеобразовательных программ дополнительного образования на 

разных ступенях общего образования;  

 социальную и профессиональную защищенность обучающихся и педагогов. 

Под участниками образовательного процесса предполагаются те индивидуумы, 

которые: 

 непосредственно участвуют в нем; 

 полностью заинтересованы в его результативности; 

 имеют реальную возможность влияния на его развитие.  

Это, прежде всего: 

1.   Педагоги ОУ  (учителя, классные руководители, административное звено, и 

т.д.). 

2.   Учащиеся. 

3.   Родители учащихся (законные представители). 

Образовательный процесс, осуществляемый педагогами, направлен на 

«..личностное развитие и рост, в первую очередь, ребенка. Именно поэтому учет 

внутренних мнений и оценок участников образовательного процесса позволит его 

организаторам добиться наибольшей эффективности педагогической деятельности, 

устранить негативные характеристики, вызывающие неприятие процесса у его 

участников, развить и расширить характеристики, которые не препятствуют 

участникам успешно учиться и работать». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

I.  Удовлетворенность участников образовательного процесса различными его 

сторонами, являясь субъективным показателем, не может быть ни единственным, ни 

основным критерием оценки результативности работы ОУ. 

Данный тип изучения школьной ситуации является вспомогательным, 

дополнительным, позволяющим  

определить те стороны образовательного процесса, которые негативно влияют на его 

результативность. При этом: 

 государство следит за выполнением Государственных стандартов и условия 

обучения. Этот контроль сводиться к лицензированию и аккредитации школы; 

 родители предъявляют требования, исходя из собственного опыта учения в школе, 

они нацелены на результат обучения: 

- хорошие оценки ребенка, 

- успешная сдача ребенком ЕГЭ, 

- последующее поступление ребенка в ВУЗ и ССУЗ» 

 учителя (педагоги) предъявляют требования: 

- к созданию администрацией ОУ хороших условий для  труда (педагогической 

деятельности), 

- к зависимости размера оплаты труда от результатов их  достижений. 

 учащиеся ориентируются на процесс обучения:  

- комфортность,  

- престижность,  

- учет интересов. 

При определении показателей качества образования, необходимо 

ориентироваться не только на требования стандартов, но и на оценку «потребителей»: 

 обучающихся школьников, 

 их родителей, 

 при возможности работодателей, 

 других заинтересованных субъектов. 

Поэтому определение критериев оценивания деятельности ОУ должно 

осуществляться, удовлетворяя по возможности запросы всех потребителей 

образовательных услуг. 

 

II.  Определенное место в мониторинговых программах всех уровней должно быть 

отведено:  

 изучению динамики образовательных результатов, ожидаемых школьником и его 

родителями (законными представителями); 

 степени их (родительской) удовлетворенности условиями учебно-воспитательного 

процесса)  

 возможностями получения ребенком основного и дополнительного образования. 
 

III.  Отдельное место в мониторинговых программах занимает экспертиза 

психологического климата в детских коллективах. 

Самочувствие ребенка в ОУ определяется, прежде всего, взаимоотношениями в 

первичном коллективе, в учебной группе (как основной структурной единице детского 

коллектива). В самочувствии ребенка проявляется результативность влияния 

коллектива на личность.  

Психологический климат детских коллективов имеет свою специфику и свои 

отличительные характеристики - показатели удовлетворенности взаимоотношениями. 

Эмоциональное благополучие ребенка, - это необходимое условие нормального 

развития его личности. Именно эмоциональный контакт со взрослым человеком 
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(педагогом), а позднее и со сверстником, - есть первый фактор, определяющий все 

дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Если личность воспринимает коллективные нормы и ценности как свои, то ее 

позиция по отношению к коллективу становится активной.  

Выход на потребности учащегося ребёнка может осуществляться через 

понимание задачи возрастного развития, где основная потребность учащегося: 

 быть успешным; 

 быть компетентным в рамках ведущей (учебной) деятельности. 

  Достижение такой компетентности возможно только за счёт формирования 

произвольности психических функций, - педагоги создают условия для формирования 

внутреннего плана действия. Ребёнок же, решая задачу возраста, овладевает способами 

и средствами решения учебных задач.  

Основными критериями мониторинга качества образования на данном этапе 

могут быть следующие: 

1.   Наличие у ребёнка мотивации к дальнейшему обучению (желание учиться). 

2.   Умение учиться (сформированы навыки и способы решения учебной задачи). 

3.   Сформированное умение ребенка устанавливать коммуникацию с 

общественным взрослым (с педагогом) как носителем выработанных в культуре 

способов мышления и деятельности.  

Таким образом, ребёнок, получивший качественное образование на выходе из 

ОУ ДО:  

 хочет учиться;  

 умеет учиться, чувствуя себя при этом социально успешным.  

  Некачественное образование, соответственно, лишает ребёнка возможности 

добиться таких результатов. 

Поэтому, психологический климат педагогического коллектива, - это, прежде 

всего, удовлетворенность работников условиями труда, стиль взаимоотношения с 

руководством, которые отражаются: 

 в общем настроении членов коллектива;  

 в работоспособности;  

 в психическом и физическом самочувствии, - 

- и те работники, которые имеют положительный социальный статус в 

сформированном коллективе, реже:  

 болеют;  

 становятся жертвами несчастных случаев;  

 совершают дисциплинарные нарушения. 

Эмоциональный фон рабочего (педагогического) коллектива всегда 

определяется особенностями руководства данным ОУ. Среди главных характеристик 

здорового психологического климата педагогического коллектива при 

коллективистическом стиле руководства (в противовес - авторитарному) можно 

выделить следующие: 

 сплоченность учительского коллектива:  

- совместный отдых,  

- теплота во взаимоотношениях педагогов, 

- и т.д.; 

 наличие в коллективе творческой атмосферы, стремление к 

самосовершенствованию, научно-методическому просвещению; 

 распределение рабочего времени (занятость в педагогических советах, совещаниях, 

их результативность); 

 разносторонность (разноплановость) состава педагогического коллектива:  

- наличие в нем специалистов различного возраста и педагогического опыта,  
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- допустимость различной продолжительности работы в данном учебном  

заведении, 

- прочее. 
 

IV.  МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, РЕАЛИЗУЕМЫМИ ОУ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ТАКЖЕ УЧЕТ И ОЦЕНКУ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В «ЦЕПОЧКЕ»: 

УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ 

Родители учащихся является субъектами образовательного процесса, 

заинтересованными в его результативности опосредованно с оценкой школьного 

благополучия детей. Соответственно и стиль взаимоотношений рассматриваемой 

системы можно назвать также опосредованным: в нем отсутствуют или незначительны 

различные проявления личности и неформальных сторон общения.  

Родитель оценивает педагога относительно результатов сложившихся 

отношений в системах: 

 «ученический коллектив»; 

 «учитель-ученик». 

Критериями такой оценки выступают: 

 эмоциональное благополучие ребенка в школе; 

 единство педагогических требований учителя и родителей; 

 соответствие запросов родителей в отношении обучения и воспитания ребенка, - 

реальным педагогическим усилиям коллектива учителей. 

Учитель – наиболее значимая фигура в учебной деятельности любого ребенка, 

поскольку именно от учителя зависят:  

 общий фон учебного занятия;  

 стиль взаимоотношений в нем;  

 ожидания, - успехи и неуспехи в усвоении школьного материала. 

Ученик чувствителен к настроению педагога, которое во многом определяет 

работоспособность учеников, так как:  

 оптимистичное настроение педагога создает на уроке раскрепощенную, свободную 

обстановку,  

 раздраженный, злой педагог создает атмосферу напряженности и взвинченности.  

Все подсистемы общеобразовательного процесса по дополнительному 

образованию для обеспечения его эффективности должны быть управляемы, должны 

регулироваться. Функцию контроля и управления в ОУ, как правило, выполняет 

административное звено педагогического коллектива: директор и его заместители. 

Именно от них зависит психологический климат в педагогическом коллективе, 

эмоциональное состояние каждого педагога и в какой-то мере благополучие отношений 

«педагог-ученик». 

Организация менеджмента образовательным процессом включает в себя 

выполнение управленческих  функций администрацией ОУ и предполагает: 

 четкое и рациональное распределение функций между всеми субъектами  

образовательного процесса; 

 координирование деятельности участников образовательного процесса; 

 контроль педагогической деятельности; 

 принятие управленческих решений по разным аспектам педагогической 

деятельности; 

 создание условий для творческой деятельности учащихся и педагогов; 

 опосредование и поддержка  распространения передового опыта; 

 планирование результатов взаимодействия педагогической системы; 

 предупреждение перегрузок и усталости участников образовательного процесса. 
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Рассмотрим особенности управленческой деятельности по отношению к 

каждому из этих субъектов (педагог-ученик-родитель) и определим критерии 

определения ее эффективности: 

        Так работа по управлению педагогическим процессом как влияние на ученика 

проявляется: 

1.   В отборе и расстановке педагогических кадров, организации режима занятий и 

материальной стороны педагогического процесса (эстетичность ОУ). 

2.   В обеспечении:  

 питанием;  

 отдыхом;  

 организацией досуга; 

 готовностью принятия администрацией ОУ управленческих решений по текущей 

учебной деятельности. 

      Критерием оценки данного аспекта управленческой работы являются два 

основных показателя: 

 общее эмоциональное, психологическое благополучие, зависящее 

(непосредственно) от организации учебной деятельности; 

 общая удовлетворенность материально-технической базой ОУ, эстетикой, иными 

сторонами организации образовательной жизни в целом. 

Работа с педагогическим коллективом ведется по двум основным направлениям:  

 работа с молодыми специалистами; 

 деятельность по организации работы всего коллектива в целом. 

Успешность и результативность действий администрации в данной области 

определяется, прежде всего, стилем руководства в данном ОУ.  

В области административной работы оценке могут быть подвержены три 

аспекта организации образовательного процесса: 

 создание должного психологического климата в педагогическом коллективе; 

 работа над его сплочением, - с учетом эмоционального состояния каждого члена 

коллектива; 

 организация занятий, - с учетом распределения и результативности использования 

рабочего времени. 

Работа с родителями, прежде всего, предполагает: 

 сбор сведений о них;  

 организацию работы родительского комитета;  

 изучение информационных потребностей родителей; 

 организационные работы по повышению педагогической культуры родителей;  

 распространение опыта семейного воспитания. 

Удовлетворенность данной работой со стороны родителей (законных 

представителей), главным образом, определяется через соответствие проводимой 

администрацией ОУ работы, - реальным запросам родителей. 

Для выявления условий, которые бы позволили создать среду,  приемлемую для 

всех участников образовательного процесса, существуют определенные 

инструментарии (психологическая диагностика, опросники и др.). 

 Одним из методов исследования по изучению оценки удовлетворенности 

потребителей образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов) является и 

такой метод, как анкетирование. Анкетирование представляет собой методический 

приём получения психологической информации при помощи составленных в 

соответствии с определёнными правилами систем, состоящих из вопросов.  

Какие же показатели удовлетворенности непосредственно наблюдаемы и 

измеряемы? Выделяют следующие показатели, измеряемые с помощью различных 

диагностических методов:  
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1. Физическое самочувствие учащихся.  

Это показатель результативности, главным образом, организационной и 

управленческой стороны образовательного процесса. Сюда можно отнести:  

 условия учебной деятельности учащихся;  

 рациональную организацию учебного дня;  

 регулирование учебной нагрузки учащихся; 

 рекреационные мероприятия;  

 организацию отдыха учащихся;  

 разнообразие форм и методов организации учебной деятельности учащихся. 

2. Эмоциональное благополучие, комфортность, безопасность.  

Названные аспекты, - показатель:  

 результативности решения проблемы взаимодействия всех участников 

педагогического процесса; 

 прямое следствие создания соответствующего психологического климата в 

системах отношений «педагог-ученик», «ученический коллектив» (кружок).  

Данный показатель, однако, может характеризовать учебную жизнь и с другой 

стороны - организационной. Недостаток или дефицит эмоциональности учебной жизни, 

отсутствие личностно значимых для учеников мероприятий и ситуаций, - может 

вызывать «эмоциональный голод учащегося», снижая данный показатель. 

3. Мотивация участия в образовательном процессе, занятие позиции субъекта.  

  Это показатель:  

 заинтересованности учащихся в организации образовательного процесса;  

 степени их активности и самостоятельности;  

 готовности принимать на себя долю ответственности за повышение эффективности 

функционирования ОУ. 

Все эти показатели с учетом специфических особенностей могут быть 

применены и при определении уровня удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса педагогов и родителей.  
 

V.  Методики изучения:  

 удовлетворенности участников педагогического процесса различными его 

сторонами (Е.Н. Степанов, А.А. Андреев, М.И. Лукьянова); 

 анкетирования. 

Диагностический инструментарий, разработанный М.И. Лукьяновой и Н.В. 

Калининой имеет свое преимущество: 

 методики адаптированы к возрастным особенностям младшей (9-11 лет), средней 

(6-8 классы), старшей (9-11 классы) групп учащихся; 

 методики изучения удовлетворенности участников образовательного процесса 

содержат формулировки вопросов для: 

- восприятия и понимания соответствующей возрастной категории школьников, 

- родителей, 

- педагогов. 

К проведению диагностики предъявляются следующие требования: 

 выборка участников мониторинга должна составлять не менее 30% от каждой 

возрастной группы учащихся и 30% их родителей, - для каждой из возрастных 

групп;  

 проведение выборки педагогов представляется нецелесообразным; 

 предпочтительно участие в диагностике всех педагогов ОУ;  

 ежегодное исследование удовлетворенности дает возможность отслеживать 

ежегодную динамику отношения учащихся, родителей и педагогов к данному 

образовательному учреждению; 
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 предпочтительно использовать диагностирование в лонгитюдном режиме 

(неоднократное исследование мнений одних и тех же субъектов с последующим 

сравнением результатов);  

 анонимность опроса, проявление высокого уровня заинтересованность в 

результатах исследования; 

 отдельные бланки для каждого участника, начиная со средней группы школьников, 

- это ускорит время проведения диагностики и облегчит обработку результатов,  

 время, отводимое на ответы, не ограничивается исследователем.  

В качестве практических рекомендаций по коррекции выявленных в ходе 

исследования недостатков можно привести следующие аспекты организации учебного 

процесса в ОУ, требующие доработки или реформы с учетом мнений учащихся, их 

родителей, а также педагогов: 

 внешний вид, эстетическое оформление, материально-техническая база ОУ и работа 

по их постоянному совершенствованию;  

 режим занятий, расписание, организация занятий по интересам и их корректировка 

в соответствии с запросами учащихся и педагогов; 

 организация питания в ОУ, внешний вид столовой и буфета (при их наличии); 

 организационно-педагогическая работа с учащимися, работа по профориентации и 

предпрофессиональной подготовке учащихся старшего звена ОУ.  

Правила составления анкет: 

1. Последовательность вопросов: 

 вопросы должны следовать в логической последовательности; 

 первыми следует ставить вопросы, пробуждающие интерес у информатора; 

 трудные или личные вопросы следует задавать в конце; 

 вопросы, по которым будет осуществляться классификация информаторов, следует 

задавать в конце, т.к. они не интересны для опрашиваемых. 

2. Формулировка вопросов: 

 вопросы должны быть точными, - следует избегать многословных предложений и 

повторов текста; 

 вопрос должен быть легким для понимания, - надо избегать технических и 

профессиональных терминов;  

 вопрос должен вызывать ответы прямые и без уверток; 

 некорректные вопросы, затрагивающие воспоминания, желания, авторитет, 

воспитание, социальную среду, - не приносят хороших результатов. 

3. Содержание анкеты  

 содержание и количество вопросов зависит от цели исследования и формы опроса, - 

с учетом продолжительности связи с информаторами; 

 в анкете следует указать вопросы для получения сведений об информаторе (пол, 

возраст, социальное положение и пр.), что явится базой для последующего анализа 

различных групп опрашиваемых; 

  в большинстве случаев важно спросить:  

- о наличии недвижимости,  

- об обеспеченности товарами длительного пользования,  

- о том, что позволяет судить об уровне дохода информаторов. 

 необходимо предусмотреть вопросы, контролирующие последовательность ответов 

информатора и понимание им исследуемой проблемы; 

  не следует перегружать анкету малозначимыми вопросами; 

  анкету для заочного опроса следует сопровождать инструкцией по ее заполнению.  
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Структура современного процесса обучения: средства - методы - форма - 

содержание - учащиеся - обучающие - цели и задачи. 

Современные технологии (информационные и образовательные) нашли свое 

отражение в каждом компоненте структуры современного процесса обучения, что 

обусловило примерное название - «Электронная педагогика», - здесь: 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 активные методы обучения (часто игровые); 

 «Смешанное» обучение (симбиоз предметов и дисциплин, разновозрастность 

объектов педагогического воздействия в одной группе и т.д.), 

 интерактивность и наглядность; 

 самоорганизация и высокая мотивация; 

 инновационное сопровождение учебного процесса - на принципе «Научить 

учиться». 

В рамках модернизации образования оценка удовлетворенности потребителя 

образовательного учреждения занимает одно из ключевых мест. Качество процесса 

предоставления услуг имеет для потребителей столь же важное значение, как и 

качество услуг. Правильное определение методов, инструментов оценки делает 

возможным определять слабые и сильные стороны учебно-образовательного процесса, 

получить достоверную и надежную информацию, которая позволила бы 

контролировать и корректировать процесс предоставления услуг и улучшать 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


