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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Обоснование проблемы исследования 

Актуальность исследования состоит в следующем: 

Во-первых, современные изменения в системе образования 

предполагают повышение роли педагога в образовательном процессе. 

Профессиональный уровень учителя, пожалуй, в наибольшей мере 

определяет качество образовательных результатов обучающихся. В этом 

плане своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов и 

принятие соответствующих мер в части их профессионального и 

личностного развития, а также совершенствования организационного 

обеспечения образовательной деятельности, приобретает особую 

актуальность и значимость. 

Во-вторых, внедрение федерального государственного 

образовательного стандартасреднего общего образования устанавливает 

совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы. Перечень этих требований довольно широкий и 

предполагает наличие компетенций, выходящих за пределы традиционной 

учебной и воспитательной работы. В связи с этим возникает необходимость 

оценить готовность педагогических работников к реализации широкого круга 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС. 

В-третьих, в сфере образования Белгородской области на повестке дня 

стоит задача разработки и внедрения регионально-муниципальной модели 

методической службы. Методическая помощь учителям и иным 

педагогическим работникам будет действенной, если будет основана на 

выявлении и устранении наиболее действенных профессиональных 

затруднений. 

В-четвертых, в связи с созданием и массовым 

внедрениемНациональной системы учительского роста (НСУР)будет 

реализован новый подход к аттестации учителя. В рамках аттестации 

педагогических работников будут проверяться предметные, метапредметные, 
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методические и психолого-педагогические компетенции. Очень важно 

начинать нововведения не с контроля соответствия учителя требованиям, а с 

оказания помощи в устранении профессиональных затруднений. 

Степень изученности темы исследования 

Проблематике, связанной с анализом профессиональных затруднений 

педагогических работников, посвящено достаточное количество научных и 

научно-методических работ. 

Наиболее близкими к нашей теме являются следующие работы: 

Баранов А.А.Формирование и развитие компетентности по 

преодолению профессионально-личностных затруднений у бакалавров 

педагогического образования // Вестник Удмуртского университета. Серия 

Философия. Психология. Педагогика. – 2012. – № 3-2. – С.65-70. 

Петунин О.В.Профессиональные затруднения педагога при внедрении 

ФГОС общего образования // Современные проблемы науки и образования. – 

2016. – № 1. – С.40. 

Копотева Г.Л.Анализ профессиональных затруднений педагогов по 

формированиюи развитиюушкольников метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования // Теория 

и практика актуальных исследований. – 2016. – № 12. – С.34-47. 

Воронина Ю.В.Анализ основных затруднений педагогов сельской 

школы при реализации ФГОС общего образования // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета. Электронный научный 

журнал. – 2017. – №2. – С.258-267. 

Виноградова А.П.Исследование профессиональных затруднений 

учителей в построении образовательного процесса в основной школе // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 184. 

Львович Я.Е.От профессиональных затруднений к профессиональной 

компетентности педагогов // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2011. – № 2. – 

С.189-191. 
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Молчанова А.В.Профессиональные затруднения педагогических 

работников, реализующих основные и дополнительные образовательные 

программы, как показатель их личностно-профессионального развития // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 3-6. – 

С. 30-33. 

Олиференко Л.Я., Плечева Н.Д.Параметрическая модель 

профессиональных затруднений педагога при введении ФГОС ОО // 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. – 2016. – № 1. – С. 61-66. 

Большинство исследований посвящено модели профессиональных 

затруднений, тогда как социологические аспекты данной темы изучены 

недостаточно. 
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Проблема исследования 

Проблема исследованиясостоит в противоречии между нормативными 

требованиями к профессиональным и личностным качествам 

педагогического работника, устанавливаемым профессиональным 

стандартом педагога и федеральным государственным образовательным 

стандартом, с одной стороны, и реальным набором компетенций конкретных 

учителей и иных субъектов образовательного процесса, с другой. 

 

2. Формулировка объекта, предмета, цели и задач исследования 

Объект исследования – профессиональные затруднения 

педагогических работников. 

Предмет исследования – факторы, определяющие профессиональную 

компетентность и профессиональные затруднения педагогических 

работников во взаимосвязи с их удовлетворенностью собственной трудовой 

деятельностью. 

Цель исследования – с учетом выявленных профессиональных 

затруднений в области реализации образовательных программ, 

формирования универсальных учебных действий, владения информационно-

коммуникационными технологиями, воспитательной работы и других 

направлений деятельности педагога сформировать практические 

рекомендации по совершенствованию систем аттестации педагогических 

работников, а также их профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Оценить уровень предметных, организационно-методических, 

информационно-технологических, психолого-педагогических затруднений. 

2. Оценить уровень затруднений в части метапредметной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, а также уровень затруднений при организации 

воспитательной работы. 
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3. Оценить уровень затруднений в работе с отдельными группами 

(категориями) учащихся. 

4. Оценить уровень удовлетворенности педагогических работников 

системой образования на примере образовательной организации – места 

работы, который будет рассматриваться в качестве фактора 

профессиональных затруднений. 

 

Теоретико-методологической основой исследования послужила, 

прежде всего, системная теория. 

Согласно данной теории, профессиональные затруднения педагогов 

рассматриваются в контексте проблемного поля системы образования, 

включающей, во-первых, ценности, цели и интересы субъектов 

образовательного процесса, реализуемые через текущие и инновационные 

образовательные практики, во-вторых, образовательные организации, 

включая их материально-техническую базу и организационные особенности, 

в-третьих, образовательные стандарты и программы, а в-четвертых, 

отношения в рамках образования как социального института, 

обеспечивающего реализацию потребностей в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 

В исследовании также использован структурно-функциональный 

подход: выделены виды формы и характер профессиональных затруднений 

педагога, анализируется степень возникновения затруднений в процессе 

реализации различных функций образовательных систем: обучения, в том 

числе дополнительного образования и формирования метапредетных 

навыков, и воспитания как формирования ценностно-обусловленных 

жизненных позиций, субъектного отношения к окружающей культурной 

среде. 
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Теории социальных технологий (В.П. Бабинцев, Н.С. Данакин, 

Л.Я. Дятченко, В.Н. Иванов и В.И. Патрушев
1
и социально-управленческого 

стиля мышления(С.А. Сивова)
2
 нацеливают на выявление управленческих 

измерений социальных систем и управленческих проблем в анализируемых 

ситуациях. 

Тезис о связи профессиональных затруднений с удовлетворенностью 

педагогических работников условиями труда базируется на теории 

удовлетворенности сферами жизнедеятельности
3
.Согласно данной теории,  

 удовлетворенность выражает дуализм оценки и состояния и 

проявляется как в поведенческих моделях, так и оценочных суждениях; 

 удовлетворенность, в отличие от понятий-аналогов (счастье, 

доверие, социальное самочувствие), несмотря на изначальную 

субъективность данной категории, может быть объективирована, что делает 

результаты анализа пригодными для принятия управленческих решений; 

 объективирующими факторами удовлетворенности служат 

социально-демографические характеристики; степень знакомства с объектом; 

степень участия в преобразовании объекта; а также «качество человека» как 

совокупность его личных характеристик; 

 удовлетворенность отражает реакцию участников образовательного 

процесса на внешние условия – как объективно складывающиеся, так и 

являющиеся следствием инициатив субъекта управления. 

Новизна нашего подхода состоит в том, что в данном исследовании 

предпринимается попытка совместить категории «профессиональные 

затруднения» и «удовлетворенность». Предполагается, что наличие 

профессиональных затруднений снижает удовлетворенность педагога своей 

работой. В качестве инструмента устранения затруднений рассматривается 

система повышения квалификации. 

                                                           
1
Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – М.; Белгород, 1993. 

2
Сивова С.А. Социально-управленческий стиль мышления. Дис. ... докт. социол. наук. – Саратов, 1999. – С.17. 

3
Харченко К.В. Удовлетворенность: методология и опыт муниципальных исследований. – М.: АЛЬПЕРИЯ, 

2011. – 260 с. 
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На операционном уровне совмещение категорий удовлетворенности и 

профессиональных затруднений будет реализовано с помощью 

корреляционного анализа. 

Предполагается, что результаты социологического исследования 

составят аналитический фундамент для принятия управленческих решений в 

сфере образования. 

 

Практическая значимость результатов исследования.Результаты 

настоящего исследования представляются значимыми для органов 

управления образованием и организаций, осуществляющих повышение 

квалификации педагогических работников. Выводы по результатам 

исследования могут быть использованы в процессе реализации следующих 

видов информационно-аналитической и управленческой деятельности. 

1. Разработка рекомендаций по организации деятельности 

регионально-муниципальной методической службы по преодолению 

профессиональных затруднений педагогических работников. 

2. Разработка методических рекомендаций для учителей по 

устранению отдельных профессиональных затруднений: повышение уровня 

владения информационно-коммуникационными технологиями, 

формирование метапредметных умений и навыковобучающихся. 

3. Составление методических рекомендаций для учителей по 

совершенствованию воспитательной работы в целом и ее отдельных 

аспектов. 

4. Определение локации проблемных зон в ходе внедрения ФГОСов в 

образовательный процесс. По итогам исследования может быть сформирован 

рейтинг муниципальных образований и образовательных организаций.  

5. Формирование предложений по совершенствованию регионального 

законодательства и документов стратегического планирования в сфере 

образования – в части создания условий для преодоления профессиональных 

затруднений. 
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6. Подготовка пресс-релизов и выступлений с итогами данного 

мониторинга в региональных СМИ. 

 

3. Уточнение и интерпретация основных понятий 

Профессиональное затруднение педагога – состояние невозможности 

полного либо частичного выполнения предъявляемых к педагогу 

профессиональных требований, как правило, сопровождающееся 

ощущениями напряженности и неудовлетворенности, которое может быть 

результатом как объективных условий, так и субъективного отношения к 

труду. 

Образование– единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Обучение– целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 
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Общественное мнение – это совокупное мнение, мнение 

общественности, т.е. социально-активной части общества, которое 

функционирует на правах мнения большинства. 

Субъектность– интегральное свойство личности, объединяющее в себе 

активное участие в решении общественных вопросов и высказывании своего 

мнения, а также осознание личной ответственности за развитие той или иной 

сферы жизнедеятельности. В основе субъектностилежит выход субъекта за 

пределы внутренней и внешней предопределенности, в результате чего 

происходит реализация его социально-преобразовательного потенциала. 

Удовлетворенность – этоосознание человеком степени реализации 

своих потребностей в данных условиях, формирующее определенный тип 

поведения и отношения к окружающему миру. 

Участники образовательных отношений –обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Интерпретация основных понятий, используемых в нашем 

эмпирическом исследовании, позволяет сконструировать систему 

взаимосвязанных параметров. 

4. Исследовательские параметры опросаучителей-предметников 

Предполагается, что содержание исследовательских вопросов позволит 

получить целостное представление о различных типах профессиональных 

затруднений учителя. 

В качестве служебных параметров, т.е. не имеющих 

самостоятельного значения, но важных для выделения подгрупп 

респондентов, определены следующие. 

1. Пол (№40). Позволяет определить гендерные различия в наличии и 

выраженности профессиональных затруднений. 
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2. Возраст (№39). Позволяет выделить подгруппы молодых учителей, 

зрелых учителей и учителей пенсионного возраста. Мы предполагаем, что 

разным возрастным группам учителей свойственны различные типы 

затруднений. Так, молодые учителя, вероятно, в большей мере испытывают 

затруднения в использовании педагогических технологий, а также в оценке 

знаний учащихся, тогда как учителя старшего поколения – в применении 

информационно-коммуникационных технологий, формировании проектных 

компетенций. 

3. Профиль преподаваемых предметов (№38).В определенной степени 

наличие либо отсутствие отдельных затруднений определяется профилем 

преподаваемых предметов. Так, возможно, учителя-гуманитарии в большей 

мере успешно могут вести воспитательную работу, учителя информатики – 

работать в режиме дистанционного обучения. 

4. Объем занятости (№37). Будет проверено предположение о том, что 

вынужденная в силу материальных причин чрезмерная занятость учителя и 

невозможность уделять должное время самообразованию и саморазвитию 

является существенным фактором роста профессиональных затруднений. 

5. Признанный статус (№36). Наличие высшей квалификационной 

категории, званий, наград и иных статусных характеристик рассматривается 

нами как объективирующий фактор оценки новых требований к учителю в 

результате введения ФГОСа. 

6. Принадлежность к учительской династии (№35). Мы полагаем, что 

среди представителей педагогических династий будет выявлено меньше 

затруднений. При этом выявленные затруднения поставят вопрос об 

оптимальном объеме требований к учителю. 

Блок «Удовлетворенность» в данном исследовании имеет 

вспомогательное значение, позволяя проверить ряд гипотез. 

Гипотеза 1а: наличие и, шире, степень разнообразия и выраженности 

профессиональных затруднений снижают удовлетворенность учителя 

условиями профессиональной деятельности.  
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Гипотеза 1б: низкая удовлетворенность учителя своим трудом ведет к 

нарастанию профессиональных затруднений. 

Гипотеза-следствие: преодоление профессиональных затруднений 

педагогов повысит их удовлетворенность своим трудом, что, в свою очередь, 

станет фактором роста удовлетворенности сферой образования и иных 

участников образовательного процесса. 

Чтобы верифицировать данные гипотезы, будет проведен 

корреляционный анализ предметных вопросов анкеты, т.е. посвященных 

собственно затруднениям, с вопросами, позволяющими оценить 

удовлетворенность (Вопрос №3 «Общая удовлетворенность», вопросы №2.1-

2.6 «Удовлетворенность частными аспектами деятельности педагога»). 

Среди множества частных аспектов удовлетворенности для включения 

в анкету выбраны те, которые можно так или иначе сопоставить с 

профессиональными затруднениями. 

Идея состояла в том, чтобы вопрос на удовлетворенность ставил 

учителя в позицию субъекта, «внешнего оценщика» условий, а вопрос на 

затруднения – в позицию объекта внимания. 

№2.1. Удовлетворенность 

взаимодействием с 

родителями 

№27. Затруднения в части 

составления совместно с родителями 

программ индивидуального развития 

учащихся 

№2.2. Удовлетворенность 

воспитанностью и 

дисциплинированностью 

учеников 

№15, 22. Затруднения в части работы 

с подростками, учета их возрастных 

особенностей 

№2.3. Удовлетворенность 

организационно-методическим 

обеспечением учебного 

процесса 

№5. Затруднения в части 

использования современных 

педагогических технологий 



15 
 

№2.4. Удовлетворенность 

организационно-методическим 

обеспечением внеурочной 

деятельности 

№16, 23. Затруднения в части 

внеурочной деятельности 

№2.5. Удовлетворенность 

организационно-методическим 

обеспечением воспитательной 

работы 

№21, 24. Затруднения в части 

воспитательной работы 

№2.6. Удовлетворенность 

работой с учениками 

различных групп 

№29. Затруднения в части 

организации на уроке адресной 

работы с учениками различных групп 

Вопросы на удовлетворенность имеют еще одну важную функцию – 

они отчасти служат для отвлечения внимания от ситуации оценивания 

учителя. Это необходимо, поскольку выявление профессиональных 

затруднений путем анкетного опроса, т.е. на основе самооценок, может 

поставить под сомнение объективность данных. 

Фактор «Карьерные устремления учителя» (№32) отражает степень 

интереса учителей к своей профессии и их отношение к возможностям 

карьерного и профессионального роста. Предложенные варианты ответов 

могут быть интерпретированы в следующих категориях:  

 вертикальная карьера (№32.1, 32.2); 

 смена профессии (№32.3); 

 профессиональный рост (№32.4). 

Мы полагаем, что по ответам на данный вопрос можно будет судить о 

степени готовности учителей к преодолению собственных 

профессиональных затруднений – если они ориентированы на вертикальную 

карьеру и профессиональный рост. 

Вопросы №4 об участии в работе общественно-профессиональных 

сообществ (профессиональных клубов, ассоциаций, методических 
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объединений)и №6 об участии в работе сетевых педагогических сообществ 

позволяют выявить следующее: 

- степень профессиональной активности учителей, их готовности к 

самостоятельному преодолению затруднений в педагогической деятельности; 

- степень выраженности различных затруднений в подгруппе 

респондентов, активно участвующих в работе общественно-

профессиональных и сетевых педагогических сообществ. 

 

Вопросы относительно конкретных затруднений задавались в 

различной форме, чтобы максимально снизить риск машинальных и заведомо 

необъективных ответов. Тем не менее, систему исследовательских 

параметров можно свести в единообразную таблицу: 

Область затруднений Номер 

вопроса 

Уточняющие параметры, 

особенности вопроса 

Предметные затруднения 

Затруднения в части умения 

доступно излагать содержание 

предмета 

№31.1 Интерпретация вопроса «Что у 

Вас получается лучше всего?» 

предполагает инверсию: не выбор 

того или иного варианта ответа 

будет свидетельствовать о 

наличии затруднений 

Затруднения в части 

системного изложения 

материала на уроке 

№30 Вопрос позволяет оценить 

одновременно наличие 

затруднений и отношение 

учителя к данному 

педагогическому требованию 

Затруднения в области 

формирования интереса 

учащихся к предмету 

№29 Это скрытый вопрос о 

затруднениях. Внешняя форма 

вопроса предполагает, что 
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учитель оценивает учащихся, 

тогда как на самом деле предмет 

данного социологического 

параметра – именно затруднения 

Затруднения в области оценки 

знаний учащихся 

№17 Отдельно оценивается степень 

затруднений, связанных с 

составлением тестов, оценкой 

метапредметных знаний и 

навыков, объективнойоценкой 

знаний на основе устных ответов; 

письменных ответов; работы 

малых групп 

Затруднения в области 

выявления типичных ошибок и 

трудностей учащихся, причин 

неуспеваемости 

№24 Выявляется факт наличия 

затруднений 

Организационно-методические затруднения 

Затруднения при решении 

методических задач 

№31.2 Помимо выявления затруднений, 

вопрос позволит оценить 

готовность учителей выполнять 

соответствующий блок заданий в 

рамках НСУР 

Затруднения в использовании 

современных педагогических 

технологий 

№5 Для исследователя имеет 

значение количество выбранных 

вариантов ответа и ранжирование 

предложенных технологии на 

предмет частотности затруднений 

Затруднения в части 

заполнения документации 

№8.1 Скрытые вопросы о 

затруднениях, о наличии которых 
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Затруднения в части 

письменного планирования 

работы 

№8.2 можно будет судить на основе 

отношения к данному виду 

работы 

Затруднения в части 

сопоставления требований 

ФГОС с конкретными целями 

(а также задачами, формами 

работы, приѐмами и т.д.) 

отдельных уроков 

№19 Вопрос позволяет выявить 

- понимание теоретических основ 

сопоставления требований ФГОС 

с конкретными элементами 

урока; 

- владение практическими 

навыками 

Затруднения в части 

сетевоговзаимодействия с 

другими организациями в 

целях реализации 

образовательной программы 

№7 Вопрос позволяет выявить 

степень участия педагогов в 

сетевом взаимодействии, а также 

представления о проблемности 

данного вида деятельности среди 

тех, кто в нем участвовал и тех, 

кто не участвовал 

Информационно-технологические затруднения 

Затруднения в области 

владения информационно-

коммуникационными 

технологиями 

№9 Проблемы, связанные с 

внесением данных в компьютер 

№11 Проблемы, связанные с 

использованием ИКТ в целях 

самообразования 

№12 Характер использования 

печатных источников в процессе 

подготовки к урокам 

№13,14 Проблемы, связанные с 

использованием интерактивной 

доски и проектора 

Психолого-педагогические затруднения 
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Затруднения в области учета 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся 

№15 

 

№31.3 

Одновременно выявляется 

наличие затруднения и 

отношение к возможности пройти 

соответствующий курс 

повышения квалификации 

Затруднения в области 

разрешения конфликтов между 

учащимися 

№22 Выявляется способность учителя 

к разрешению конфликтов и 

готовность реализовывать 

данный вид деятельности 

Затруднения в части метапредметной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Затруднения в деле 

формирования у учащихся 

универсальных учебных 

действий 

№20 Вопрос высвечивает плоскость не 

только умений, но и желания 

формировать универсальные 

учебные действия 

Затруднения в области 

организации проектной 

деятельности учащихся 

№18 

 

№31.7 

Предположительно, по данному 

параметру затруднений будет 

существенно больше. 

Формулировка вопроса, 

приведенного в анкете, позволит 

одновременно оценить: 

- уровень затруднений; 

- частоту реализации технологий 

проектной деятельности в 

школах; 

- отношение к проектной 

деятельности учащихся школы 

Затруднения в области 

внеурочной деятельности 

№16 

 

В данном случае 

конкретизированы виды 
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№31.5 внеурочной деятельности, что 

позволит более прицельно 

определить проблемные области 

Затруднения при организации воспитательной работы 

Затруднения при организации 

воспитательной работы в 

рамках учебной деятельности 

№21 

 

№31.4 

Вопрос позволяет выявить, в 

какой мере учитель способен и 

готов сочетать решение учебных 

и воспитательных задач в рамках 

учебной деятельности 

В Стратегии развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-

2020 годы говорится о 

приоритете воспитания над 

обучением. Вопрос позволяет 

определить, насколько данный 

тезис может быть реализован 

педагогическим сообществом 

Характер затруднений 

педагога, возникающих в 

процессе воспитательной 

работы 

№23 Анализируется степень 

затруднений учителя в части 

ведения документации, целевых 

ориентиров и методического 

обеспечения воспитательной 

работы, адекватности восприятия 

воспитательной работы 

учащимися 

Затруднения в работе с отдельными группами (категориями) учащихся 
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Затруднения в работе с 

отдельными учащимися в 

режиме дистанционного 

обучения 

№25 Выявляется факт затруднений 

вместе с определением 

частотности данного вида 

деятельности 

Затруднения в области 

разработки программ 

индивидуального развития 

учащихся совместно с 

родителями и специалистами 

различного профиля  

№26 Выявляется факт затруднений 

вместе с определением 

частотности данного вида 

деятельности. 

Отдельным вопросом (№27) 

определяется потребность в 

дополнительной информации по 

разработке программ 

индивидуального развития 

учащихся 

Затруднения в 

областиорганизации на уроке 

адресной работы с учениками 

различных групп (одарѐнные 

дети, дети с девиантным 

поведением, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

т.д.) 

№28 

 

№31.8 

№31.9 

№31.10 

Помимо собственно частотности 

затруднений, измеряется 

распространенность практики 

организации адресной работы и 

готовность педагогов к 

реализации данного вида 

деятельности 

Отдельно выделим затруднения, связанные с пониманием учителями 

профессионального стандарта педагога и отношением к данному документу 

(№33) 

Как видим, нашем случае вопросы,предполагающие выявление 

затруднений, задаются в мягкой форме – в увязке с потребностями в 
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повышении квалификации и «разбавляются» вопросами на 

удовлетворенность. 
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ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

В ходе мониторинга для целей исследования будет использована 

многоступенчатая стратифицированная выборка со сплошным отбором на 

последней ступени. Планируется опросить учителейи руководящих 

работников образовательных организаций (N=1328). 
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Основные процедуры сбора и анализа исходных данных 

Для решения поставленных задач необходимо использовать принципы 

многомерности, системного, структурно-функционального и личностно-

ориентированного подходов, методы сравнительно-сопоставительного и 

математико-статистического анализа, анализа нормативных документов. 

Сбор первичной социологической информации планируется осуществить 

путем очного анкетного опроса субъектов образовательного процесса. 

Основным инструментом исследования являются анкеты.  

Анализ количественных данных планируется осуществлять с помощью 

программного пакета SPSS. Анализ будет состоять в получении простых 

распределений, построении и анализе таблиц сопряженности вопросов, 

соответствующих параметрам, с социально-демографическими 

характеристиками. В отдельных случаях предполагается выявить значимые 

межпараметрические связи. Качественные данные, полученные в ходе 

анализа ответов на открытые и полуоткрытые вопросы, послужат выявлению 

актуального проблемного поля сферы образования. 

Использование совокупности методов анализа позволит проверить 

выдвинутые гипотезы и адекватность системы исследовательских 

параметров поставленной цели. 
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