
В ноябре было проведено исследование образовательной среды техникума по 
методике  И.А.  Баева.  Опрос  проводился  среди  обучающихся,  преподавателей, 
родителей. Исследование проходило анонимно, в индивидуальной форме. Отношение 
к  образовательной  среде  определялось  большинством  позитивных,  нейтральных  и 
негативных оценок.

В опросе приняло участие 85 обучающихся, 25 родителей, 17 преподавателей. 
Наиболее важные параметры опроса приведены в таблицах.

Итоги опроса обучающихся

Наиболее значимые характеристики 
образовательной среды

Позитивное 
отношение

Нейтрально
е отношение

Негативное 
отношение

в % от числа опрошенных
Необходимость постоянного 
совершенствования знаний

74,6 19,8 5,6

Обучение в техникуме считают 
интересным

77,5 12,6 9,9

Обучение в техникуме помогает 
развитию:
а) интеллектуальных способностей 91,5 2,9 5,6
б) жизненных умений и навыков 73,2 14,1 12,7
Преобладающее настроение в техникуме 56,3 33,8 9,9

В целом по всей выборке на долю позитивных ответов пришлось 61% (высокий 
уровень),  24%  показали  нейтральное  отношение  и  15%  ответов  характеризуют 
негативное отношение (низкий уровень).

Наиболее  значимыми  характеристиками  работы  техникума  обучающиеся 
считают:  взаимоотношения  с  преподавателями  и  другими  обучающимися, 
возможность  высказать  свою  точку  зрения,  проявлять  инициативу  и  активность. 
Высокие  оценки  в  работе  техникума  получили  такие  параметры  как  сохранение 
личного  достоинства  и  возможность  проявлять  активность.  Низкие  оценки 
обучающиеся дали характеристике «Учет личных проблем и затруднений».

Обучающиеся в большей степени считают себя защищенными в техникуме от 
публичного оскорбления,  унижения,  угроз,  недоброжелательного  отношения как со 
стороны  преподавателей  и  одногруппников.  В  меньшей  степени  они  чувствуют 
защищенность от принуждения со стороны преподавателей что-либо делать. В целом 
на хорошую защищенность от психологического насилия пришлось 72% ответов, на 
слабую защищенность – 12% ответов. И еще 16% ответов попали в категорию «Не 
могу сказать».



Итоги опроса родителей

Наиболее значимые характеристики 
образовательной среды

Позитивное 
отношение

Нейтрально
е отношение

Негативное 
отношение

в % от числа опрошенных
Обучение в техникуме помогает развитию 
интеллектуальных способностей сына 
(дочери)

92,3 7,7 -

Оценка стиля работы техникума 77,0 - 23,0
Влияние посещения техникума на 
настроение

69,2 23,1 7,7

При переезде в другой район продолжили 
бы обучение ребенка в техникуме?  

38,5 38,5 23,0

В  целом  по  выборке  на  долю  позитивных  ответов  пришлось  69%  (высокий 
уровень),  20%  показали  нейтральное  отношение  и  11%  ответов  характеризуют 
негативное отношение (низкий уровень).

Наиболее значимыми характеристиками работы техникума родители считают: 
взаимоотношения с преподавателями и обучающимися, возможность высказать свою 
точку  зрения.  Наиболее  высокие  оценки  в  работе  техникума  получили  такие 
параметры как взаимоотношения с преподавателями, уважительное отношение  к себе, 
сохранение  личного  достоинства.  Низкие  оценки  родители  дали  характеристике 
«Возможность проявлять инициативу, активность».

В  целом  на  хорошую защищенность  от  психологического  насилия  пришлось 
81% ответов,  еще 15% ответов попали в категорию «Не могу сказать».  На слабую 
защищенность  от  публичного  унижения  и  угроз  со  стороны  администрации  и 
преподавателей указали 4,0 % ответов (1 человек).

Итоги опроса преподавателей

Наиболее значимые характеристики 
образовательной среды

Позитивное 
отношение

Нейтральное 
отношение

Негативное 
отношение

в % от числа опрошенных
Требует ли работа в техникуме 
совершенствования профессионального 
мастерства?

100 - -

Собираетесь ли Вы в ближайшее время 
перейти  на другое место работы?

62,5 31,2 6,3

Помогает ли работа развитию Ваших 
способностей?

87,5 - 12,5

Какое настроение вызывает у Вас работа? 62,5 31,2 6,3
Считаете ли Вы свою работу 
привлекательной?

87,6 6,2 6,2

Особенности работы Вашего коллектива 50,0 6,2 43,8



В  целом  по  всей  выборке  на  долю  позитивных  ответов  пришлось  67,0% 
(высокий уровень), 22,5% показали нейтральное отношение (ниже среднего) и 10,5% 
ответов характеризуют негативное отношение (низкий уровень).

Наиболее  значимыми  характеристиками  работы  техникума  преподаватели 
считают:  взаимоотношения  с  коллегами  и  обучающимися,  возможность  высказать 
свою точку  зрения,  уважительное  отношение  к  себе.   Наиболее  высокие  оценки в 
работе  техникума  получили такие  параметры как  взаимоотношения  с  коллегами  и 
обучающимися,  уважительное  отношение   к  себе.  Характеристике  «Учет  личных 
проблем и затруднений» 41% опрошенных дали оценку «удовлетворительно».


