
    
 

Информационная справка опроса на тему  
«Личность учителя глазами современного 
школьника» проводимый с 1 по 12 ноября 2019 
года на территории Оренбургской области.  

Настоящая информационная справка подготовлена по результатам социологиче-
ского исследования «Департамента детского мнения», проведенного в   Оренбургской 
области с 1 по 12 ноября  2019 года на тему «Личность учителя глазами современного 
школьника». Выборка исследования 5143 человека в возрасте от 12 до 
18 лет.Опрос прошел в 41муниципальном образовании Оренбургской области.  

Исследование проводилось методом личного прохождения гугл-формы в соци-
альной сети «Вконтакте».  

 
В процентном выражении структура выборочной совокупности социологичес-

кого исследования «Департамента детского мнения» выглядит следующим образом:  
 

 
 

 
По возрасту: 12 лет – 16%, 13 лет – 15,8%, 14 лет – 23,4%, 15 лет – 22,2%,  

16 лет – 12,5%, 17 лет – 8,4%, 18 лет – 1,7%.  
 
Объект исследования – детское мнение по теме «Личность учителя глазами совре-
менного школьника» в Оренбургской области.  
 
Предмет исследования – мнение детей  в возрасте от 12 до 18 лет. 
 
Цель исследования – формирование детского мнения о личности  учителя  в Орен-
бургской области.  
 

В ходе опроса были получены следующие результаты: 
 

1. Для тебя учитель – это ...   

Согласно полученным данным, самое  распространенное мнение детского сооб-
щества, учитель для них – наставник 49%, на втором месте – человек, способный пе-
редать опыт и знания 25%.  
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2.Есть ли у тебя в школе учитель, которого ты можешь назвать наставником?  
 

 
74,5% – омечают, что они могут в своей школе назвать учителей наставников, 

25,5% – не могут среди педагогического состава выделить учителей наставников.   
 

3.Замечаешь ли ты, что учитель больше времени посвящает бумажной отчетно-
сти, чем детям?  

Большинство респондентов – 58,4 % не замечают, что учителя посвящают боль-
шое количество времени отчетности и 41,6% говорят, что замечают как учителя по-
свящают большую часть своего рабочего времени бумажной отчетности.  
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4. Доверяешь ли ты учителю?  

 
75,5% – обучающихся школ Оренбуржья доверяют учителю в школе, 24,5% опрошен-

ных говорят о недоверии к учителю.  
 
5. Считаешь ли ты, что учитель имеет право на собственное мнение по теме 

урока? 

 
 

 Подавляющие большинство респондентов – 88,9%, считают, что учитель имеет 
право на собственное мнение по теме урока. 11,1% – придерживаются позиции, что у 
учителя не должно быть собственного мнения по теме урока.  
 

6. Как должен быть одет современный учитель?  
 

 
40% – опрошенных желают видеть учителя на уроке в деловом костюме, 29% – 

обучающихся не обращают внимание на то, как одет учитель, 18,5% – респондентов 
считают, что учителю вполне можно вести уроки в повседневном стиле одежды, 
12,4% – хотели бы видеть модно одетого учителя на уроке.   
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7. Должен ли учитель быть в курсе современных трендов?  

 
 

 
64,1% – обучающихся, считают, что учителю необходимо иметь представление 

о современных трендах, 35,9%  – опрошенных говорят о том, что учителю не обяза-
тельно иметь представление о современных трендах.   

 
8. Хотел(а) бы ты стать учителем?  

 

 
73,4% – обучающихся не хотели бы в будущем стать учителем, 26,6% – выразили 

свою готовность стать в будущем учителем.  
 
Проведенное исследование и последовавшее за ним обсуждение результатов с 

детским сообществом Оренбуржья приводит нас к следующим выводам и заключе-
ниям:  

1.Обучающиеся Оренбуржья доверяют учителям и видят в учителях не просто 
людей передающих им знания, а полноценных наставников, что говорит о высокой 
подготовке педагогического коллектива в школах.  

2.Большинство опрошенных учеников не замечают, высокую занятость педаго-
гов в подготовке отчетности. Детское сообщество выдвигает предположение, что это 
зависит от профессионализма конкретного учителя.  

3. Большая часть опрашиваемых склоны к мнению, что современный учитель в 
школе должен быть одет в деловой костюм. Немало опрашиваемых говорят об об-
ратном, что они хотели бы видеть учителя одетым в повседневную или модную 
одежду.  
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4.В ходе опроса была выявлена проблема низкого интереса детей к  профессии 
«учитель» и большинство опрошенных не желают связывать свою будущую профес-
сию с работой в школе.  
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