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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БД — база данных 

ВУЗ — высшее учебное заведение 

ЕГЭ — единый государственный экзамен 

ЕТС — единая тарифная сетка 

ИПК — институт повышения квалификации 

МГУ — Московский государственный университет имени  

М.В.Ломоносова 

НПО — начальное профессиональное образование 

ООШ — основная общеобразовательная школа 

СМИ — средства массовой информации 

СОШ — средняя общеобразовательная школа 

ЭВМ — электронно-вычислительная машина 
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Введение 

В процессе образовательной политики современной России как 

на федеральном, так и региональном уровнях возрастает потребность в 

получении объективной и достоверной информации о состоянии и 

возможных прогнозах, сценариях и стратегиях развития образования. 

Растёт востребованность основательных мониторинговых 

социологических и сравнительных исследований, рассматривающих 

проблемы российского образования в контексте мировых тенденций. 

Конечно, результаты исследований, аналитические работы, 

выполненные в университетах и федеральных академических 

институтах, в том числе в рамках специальных научно-

исследовательских проектов будут полезны не только тем, кто 

принимает управленческие решения, но и тем, кого называют 

потребителями и заказчиками образования – работодателям. На волне 

растущего общественного интереса к образованию социологические 

исследования могут быть важным не только эмпирическим, но и 

аналитическим материалом, без которого невозможно дальнейшее 

развитие образования в современных условиях. 

Проведение социологических/мониторинговых исследований по 

оценке социальных, экономических и мотивационных изменений, 

идущих в учительской среде в связи с модернизацией общего среднего 

образования, направлено: 

• на создание, апробацию и выделение наиболее адекватных 

измерителей и индикаторов; 

• на обеспечение органов управления образованием 

своевременной, достоверной, унифицированной социологической 

информацией, дополняющей государственную статистику; 
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Установление причинно-следственных связей между 

параметрами, характеризующими изменения, связанные с разработкой и 

реализацией новых механизмов управления образованием и 

возможными социальными последствиями, а также количественная 

оценка вероятности наступления последних, позволяют организовать 

эффективное управление образованием. 

Результаты, полученные на основе использования различных 

социологических методов, выступают информационной основой 

процесса прогнозирования, оценки и минимизации социальных рисков, 

системного подхода к принятию управленческих решений, процедур и 

практических мер для предупреждения или уменьшения негативных 

социальных последствий изменений в сфере образования и оптимизации 

управления образованием. 

В связи со значимостью вышеперечисленных вопросов 

актуализируются вопросы квалифицированного использования 

методики и техники социологических исследований в сфере 

образования, а также разработка рекомендаций по их использованию. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

социологического исследования по оценке социальных, экономических 

и мотивационных изменений, идущих в учительской среде – это система 

более или менее формализованных правил сбора, обработки и анализа 

информации. Конечно же, в выборе тех или иных приемов для изучения 

поставленной проблемы в сфере образования важнейшую роль играют 

методологические посылки. Таким образом, конструирование методики 

для изучения отдельных сторон вопроса так или иначе включает 

исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом и отсюда – 

способов, с помощью которых мы должны извлечь необходимую 

информацию. 
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Раздел 1. Методы, процедуры и порядок проведения исследования 

Инструментарий и программа исследования «Московский учитель 

сегодня» были разработаны Институтом комплексных исследований 

образования Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. Пилотная апробация инструментария и базовое 

исследование в г. Москве проведено в ноябре-декабре 2011 г. 

Наиболее часто встречающимися методами, применяемыми для 

проведения социологических исследований в сфере образования, в том 

числе и в мониторинговых исследованиях, являются количественные. 

Количественные методы позволяют нам получать уникальную 

информацию о состоянии и функционировании системы образования в 

целом или отдельным её направлениям и с достаточно высокой 

степенью точности строить прогнозы последствий принятия тех или 

иных управленческих решений. Достижение такого результата во 

многом зависит от сочетания обоснованных подходов использования 

методики и техники социологического исследования. 

Основным методологическим принципом количественных 

социологических исследований системы образования является принцип 

дополнительности. Данный принцип означает, что данные 

социологических исследований должны дополнять экономические, 

статистические, правовые показатели и базироваться на определённых 

группах индикаторов, интеграция которых дает целостное 

представление о процессах, происходящих в той или иной 

образовательной среде. 

Индикаторы в совокупности составляют инструмент 

эмпирического анализа для выявления идущих в системе образования 

низовых социальных процессов. 
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1.2. Этапы и виды работ 

Организацию и проведение количественного социологического 

исследования с использованием инструментария по оценке социальных, 

экономических и мотивационных изменений, идущих в учительской 

среде, можно условно разделить на четыре основных этапа 

(см.Таблица 1). 

Таблица 1 

Основные этапы исследования 

№ 
п/п 

Этап Виды работ 

1 Подготовительный • Формирование программы исследования и 

команды (рабочей группы), отвечающей за 

организацию и проведение исследования. 

• Формирование выборки исследования. 

• Определение маршрутов проведения 

исследования. 

• Формирование команды интервьюеров. 

• Размножение инструментария исследования. 

2 Полевые работы  

(сбор данных) 

• Опрос методом личного интервью в рамках 

сформированной выборки. 

• Проведение поэтапного контроля проводимых 

работ. 

3 Обработка полученных в 

результате опроса 

данных 

• Кодировка полученных данных. 

• Формирование электронной базы эмпирических 

данных. 

4. Интерпретация и 

презентация полученных 

результатов 

• Анализ и интерпретация полученных данных. 

• Представление результатов исследования. 
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1.3. Методы сбора информации 

На каждом из этапов проведения исследования используются 

соответствующие методики организации сбора и обработки 

информации. 

В настоящее время наиболее оптимальным количественным 

социологическим методом является использование личного 

формализованного интервью, так как данный метод имеет ряд 

преимуществ: 

1. При проведении личного интервью практически не бывает 

вопросов без ответов, а неопределенные или противоречивые ответы 

могут быть уточнены. 

2. Интервьюер контролирует саму ситуацию опроса — место и 

время проведения интервью, отсутствие раздражающих или 

отвлекающих респондента факторов, отсутствие давления на 

респондента со стороны внешнего социального окружения — 

руководства, коллег по работе. Таким образом можно утверждать, что 

информация, получаемая в ходе интервью, является менее искаженной и 

может в большей степени отражать мнения и установки самого 

респондента, чем информация, получаемая от респондента иным 

образом — путем анкетирования, интервью по телефону или 

электронной почте. 

3. Ситуация личного интервью побуждает респондента менее 

формально относиться к задаваемым ему вопросам, чем это было бы в 

ситуации телефонного интервью или раздаточного анкетирования. 

Перед началом интервью респонденту вкратце объясняют, в каких целях 

проводится исследование, к участию в котором он приглашается, и 

указывается на важность мнения респондента по перечисленным 

вопросам. 
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В целом информация, получаемая в результате личного 

интервью, полнее, глубже и достовернее по сравнению с полученной в 

результате, например, раздаточного анкетирования. 

В качестве целевых групп исследования выступают учителя 

московских образовательных учреждений следующих типов – 

общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназии, лицеи и центры образования. Были 

охвачены представители всех групп, представленных в данных учебных 

заведениях – учителя начальной, средней и старшей школы, социальные 

работники, педагоги-логопеды, психологи, учителя дополнительного 

образования, администрация. 

1.4. Процедуры и порядок проведения исследования 

Для проведения опроса респондентов в качестве 

стандартизированного инструментария используется анкета. (см. 

Приложение 1). Анкета содержит вопросы преимущественно закрытого 

и полузакрытого типа (то есть респонденты имели возможность выбора 

определенного количества ответов из предложенных вариантов 

(закрытый тип), в некоторых случаях они могли сами вписать 

дополнительно вариант ответа (полузакрытый тип)). 

Средняя продолжительность каждого интервью – 25 минут. 

Можно выделить пять основных этапов процесса сбора данных: 

1. Подготовительный этап работы включает в себя: 

1.1. Формирование выборки проведения исследования. 

В зависимости от целей и задач конкретного социологического 

исследования определяются целевые группы, в которых будет 

проводиться опрос, и, соответственно, структура, объём и основные 

принципы формирования выборки. 
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В основе выборки исследования закладываются статистические 

данные по наиболее значимым, с точки зрения влияния на исследуемое 

явление, характеристикам региональной системы образования. В 

качестве источников информации данного исследования использовались 

данные федерального государственного статистического наблюдения по 

образованию, Департамента образования г. Москвы, результаты 

предыдущих опросов и исследований. 

Процедура формирования выборки исследования предполагает 

анализ основных характеристик генеральной совокупности. Для 

данного исследования генеральная совокупность была представлена 

учреждениями общего среднего образования, расположенными во всех 

административных округах г. Москвы. 

На первом этапе формирования выборки выделяются 

административные округа г. Москвы и количество школ, в которых 

планируется провести опрос. В каждом административном округе 

Москвы для опроса случайным образом были отобраны от 3 до 5 

учебных заведений. 

На втором этапе осуществляется отбор школ по видам. Опираясь 

на статистические данные Департамента образования г.Москвы, в 

выборку обследования были включены учителя, работающие в 

общеобразовательных учреждениях разного вида. 

Таким образом, в выборку были включены средние 

общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, а также было учтено 

наличие общеобразовательных учреждений повышенного статуса 

(центры образования, гимназии, лицеи), и соответственно их количеству 

была задана доля респондентов среди работников данных 

общеобразовательных учреждений. Отбор учебных заведений в рамках 
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типических групп осуществлялся случайным образом из всего списка 

учебных заведений. 

В итоге, общее количество образовательных учреждений, в 

которых проводился опрос, составило 35 единиц во всех 10 

административных округах г. Москвы. 

На третьем этапе осуществляется отбор респондентов внутри 

школ. В каждом образовательном учреждении опрашивалось около 50% 

преподавательского состава (в среднем 20-30 человек, в зависимости от 

комплектности школ). Для учителей в школах основного и среднего 

(полного) общего образования учитывалось соотношение учителей 

младших классов и учителей-предметников. Далее отбор респондентов 

осуществлялся случайным образом из всего списка учителей школы. 

Учитывая специфику опроса респондентов в учреждениях данного 

типа, а именно труднодоступность, высокую степень занятости и 

наличие определенной напряженности в учительской среде, 

обусловленной прежде всего новыми формами финансирования и 

оплаты труда, а также общим реформированием отрасли – данный тип 

респондентов мог быть охарактеризован как труднодостижимый. 

Объем и структура выборки зависят от задач и ресурсов 

организации, проводящей исследование. Для данного обследования 

объем выборки на уровне 800 респондентов представляется 

оптимальным. Вместе с тем, чем больше по численности каждая 

набранная подгруппа, тем выше вероятность того, что удастся 

статистически обосновать гипотезы исследования.  

Данная выборка является репрезентативной для социологических 

исследований подобного типа. 

При проведении мониторинговых исследований целесообразно 

повторять выборку предыдущих лет, т. е. включать в выборочную 

совокупность те же учебные заведения, педагогический коллектив в 
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которых уже проходил аналогичный опрос. Такой подход усиливает 

надежность сравнительного метода и делает показатели динамики более 

обоснованными и достоверными. 

1.2. Составление плана-графика работы, обеспечивающего 

четкость и своевременность исполнения индивидуальных заданий, 

изучение и тиражирование инструментария исследования, определение 

конкретных функций и нагрузки участников проекта, их оповещение и т. д. 

2. На следующем этапе проводится инструктаж. Его идеальным 

вариантом является общее собрание всех участников сбора данных: 

руководителя проекта, авторов инструментария, полевого директора, 

супервайзеров, бригадиров, интервьюеров. Обычно сценарий 

инструктажа состоит из трех частей: 

1) ознакомление с общими требованиями к интервьюеру; 

2) подробное разъяснение особенностей заполнения конкретного 

инструментария исследования; 

3) тренинг интервьюеров по данной анкете. 

Интервьюеров снабжают индивидуальными заданиями, 

устанавливают сроки, в течение которых они должны выполнить свою 

работу, раздают инструкции по проведению опроса (Приложение 2), 

бланки поиска респондентов, в которых фиксируются данные о 

проведенных интервью, и анкеты для опроса (Приложение 1). 

Интервьюеров предупреждают о том, что будет осуществлен контроль 

их работы по специально разработанной методике, что контролеры 

исследования будут проверять каждое десятое интервью на предмет 

того, состоялось ли оно, с кем именно проводилось, сколько времени 

заняло. 

Во время опроса осуществляется учет проделанной 

интервьюерами работы. Время от времени проводится выборочный 
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контроль, дополнительные консультации, в том числе по нестандартным 

ситуациям. 

При возврате анкет, бланков поиска респондентов руководители 

проверяют полноту и качество их заполнения. 

На последнем этапе осуществляется контроль работы 

интервьюеров. Проводится проверка как анкет, вызвавших подозрение, 

так и выборочно 10% от общего массива анкет. 

По завершению полевого этапа исследования составляются отчеты 

по структуре выборки и о работе интервьюеров. 

При проведении данных исследований используется типовой 

набор рабочей документации, которая включает в себя: инструкцию 

интервьюера, бланк поиска респондентов квотным методом, отчет о 

проведении социологического исследования, отчет о работе 

интервьюеров и некоторые другие. 

Инструкция интервьюера содержит общие замечания, то есть 

описание тех процедур, которые интервьюер должен выполнить в 

процессе своей работы, и перечень тех ошибок, которые он должен 

избежать. Особое внимание в инструкции уделяется правилам 

проведения вводной части опроса. В ней даны пояснения к структуре 

анкеты и отдельным вопросам, которые могут вызвать затруднения у 

респондента или интервьюера (см. Приложение 2). 

Бланк поиска респондента квотным способом позволяет четче 

организовать и тщательно проконтролировать работу интервьюеров. 

Содержащаяся в бланке информация о том, кто был опрошен, отражает 

структуру выборки на ее второй ступени или отклонения от расчетной 

схемы. Ряд граф (название и номер учебного заведения, должность 

респондента) позволяют фиксировать последовательность действий 

интервьюера, свидетельствуют о том, как соблюдалась процедура 

построения квотной выборки. Зафиксированный в бланке номер 
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телефона респондента существенно облегчает работу сотрудника, 

осуществляющего контроль за работой интервьюера. 

Сведения о датах посещения респондента, причинах, по которым 

не состоялось интервью, позволяют накапливать статистику, 

необходимую для эффективной работы, со знанием дела оценивать труд 

интервьюеров. 

Анализ информации, заключенной в данном документе, ее 

сопоставление со служебной информацией анкет, дают 

предварительную, но очень полезную картину качества работы в рамках 

полевого этапа. С ее учетом, выборочный контроль за работой 

интервьюеров можно проводить не просто с расчетным шагом, а и 

целенаправленно, проверяя, прежде всего, качество тех интервью, 

которые привлекли к себе внимание при анализе рабочей документации. 

Бланк-задание по контролю за работой интервьюеров содержит 

краткую инструкцию для контролера и форму отчетности о проведенной 

им работе. Обычно осуществляется 10% выборочный контроль. Опыт 

его проведения показывает, что контролю подлежит работа каждого, в 

том числе и самых опытных, самых ответственных интервьюеров. 

В процессе контроля необходимо установить: факт и дату 

проведения интервью, соблюдение методики отбора респондента, тему 

интервью и содержание ответов на несколько ключевых вопросов 

анкеты, продолжительность интервью. 

Если обнаруживается нарушение интервьюером процедуры 

отбора респондентов, то каждое такое нарушение требует 

дополнительной проверки еще одного, проведенного им интервью. 

Обнаружение факта не состоявшегося интервью автоматически ведет за 

собой дополнительную проверку еще трех интервью.  

Все результаты проверки заносятся в бланк-задание. Кроме того, 

проверенные респонденты в учебных заведениях помечаются буквой 
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«к» в графе «контроль» бланка поиска респондентов. Отчет о работе 

интервьюеров является внутренним рабочим документом группы 

социологов, осуществляющих региональное исследование. Вместе с тем, 

он является важным источником информации об организационном 

потенциале данной группы, о том человеческом ресурсе, который был 

задействован на этапе сбора социологической информации, а, 

следовательно, и о ее качестве. Сведения об интервьюерах, собранные в 

данном документе, могут стать основой для рекомендаций, 

направленных на совершенствование работы по их подбору и 

подготовке. 

В отчёт о проведении социологического исследования 

суммируется наиболее важная информация о проведении полевого этапа 

исследования в регионе: основные параметры выборки и их соблюдение 

в ходе опроса, время проведения опроса, количество задействованных в 

нем интервьюеров, уровень достижимости респондентов. 

1.5. Сложности и риски, возникающие при проведении         

исследования 

Важнейшей особенностью социологических исследований в 

сфере образования являются определенные сложности и риски, которые 

возникают как в ходе проведения, так и на итоговой стадии 

исследования - решение вопроса о судьбе (степени открытости) 

полученных результатов. Они имеют принципиальный характер. 

Основным риском, возникающим в ходе проведения 

исследования в сфере образования, является нарушение предлагаемой 

технологии (логики и последовательности действий) и изменение 

инструментария обследования. Так, при реализации работ по данному 

направлению, может возникнуть желание «улучшить» или 

модернизировать содержание анкет, добавив (убрав) или изменив 
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отдельные вопросы и позиции. При этом данные действия производятся 

из самых благих побуждений с опорой на собственный 

профессиональный опыт. В результате происходит изменение предмета 

исследования, а впоследствии, при интерпретации, и искажение 

полученных данных. В этой связи сохранение единства содержания и 

технологии используемого инструментария принимает принципиальный 

характер. 

Если инициатором исследования выступает орган управления 

образованием, использование административного ресурса ведет к 

значительному удешевлению проводимых работ при реально 

существующем риске получения недостоверной информации. Если же 

заказчик исследования — независимая организация, то шанс получения 

объективных данных выше при общем росте стоимости проведения 

исследования. 

Время и сроки проведения исследования должны быть 

оптимизированы и согласованы со всеми участниками исследования. 

Время проведения исследования не должно мешать учебному процессу в 

школах и не должно совпадать, например, с периодом сдачи единых 

государственных экзаменов. Необходимо также иметь в виду, чем более 

короткие сроки отведены для проведения исследования, тем больших 

ресурсов оно потребует (это связано с объемом и структурой выборки). 

Следующим, не менее серьезным риском, возникающим на 

итоговой стадии исследования, является решение вопроса о судьбе 

(степени открытости) полученных результатов. Во многом это зависит 

от степени готовности руководителей образованием регионального 

уровня к восприятию реальных (объективных) результатов и готовности 

регионального сообщества к получению всей информации по итогам 

обследования. 
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При проведении социологических исследований в сфере 

образования необходимо соблюдать ряд требований: 

• проведение в рамках сформированной выборки сбора 

информации только по данному исследованию. Совмещение сроков, 

маршрутов, объектов по нескольким исследовательским программам 

одновременно, существенно удешевляя для заказчика работы, является 

грубым нарушением технологии проведения социологических 

обследований и ставит под сомнение достоверность всех полученных 

данных; 

• конфиденциальность информации до момента официальной 

публикации результатов исследования (все заинтересованные стороны 

могут ознакомиться с вопросами анкет, но не с ответами респондентов); 

• соответствие квалификации привлекаемого персонала к 

содержанию работ; 

• соблюдение основных требований к обеспечению проведения 

исследования с использованием определённого инструментария; 

• использование предлагаемого инструментария без изменений и 

добавлений вопросов в анкетах, так как только выполнение данного 

требования обеспечивает воспроизводимость технологии и 

сопоставимость результатов по различным сегментам сферы 

образования, в том числе федерального и регионального уровней; 

• при проведении мониторинговых исследований желательно 

повторять выборку предыдущих лет, т.е. включать в выборочную 

совокупность те же учебные заведения, педагогический коллектив в 

которых уже проходил аналогичный опрос. Такой подход усиливает 

надежность сравнительного метода и делает показатели динамики более 

обоснованными и достоверными. Повторное исследование проводить не 

чаще одного раза в два года. 
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Объем и структура финансовых затрат на проведение 

исследования зависят от выбора организационно-технологической 

схемы реализации работ. При этом для получения достоверных 

результатов исследования необходимо тщательно соблюдать 

технологию его организации и проведения. Это требование является 

обязательным как для организаторов, так и для исполнителей 

исследовательского проекта. 
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Раздел 2. Методические рекомендации по обработке и 

систематизации полученных данных 

2.1. Обработка полученных данных 

Обработка полученных в результате опроса данных включает 

следующие операции: 

2.1.1. Формирование электронной базы эмпирических данных 

1. Подготовка первичных данных. Как правило, эмпирические 

данные, предназначенные для статистической обработки, должны быть 

представлены в количественном, цифровом виде – в виде определенных 

чисел. Этими числами кодируются («шифруются») варианты ответов 

респондентов. Разным вариантам ответа соответствуют разные коды 

(номера вариантов ответа). В анкете большинство вопросов снабжено 

меню – специально составленными нумерованными списками 

возможных вариантов ответа. Вместе с тем, вопросник исследования 

часто предоставляет возможность фиксировать свободные, 

незакодированные ответы респондентов, которые также, на этапе 

предварительной обработки массива, подлежат кодировке, поскольку 

они представлены в текстовом виде. Для этого проводится 

классификация, типизация и группировка ответов на открытые 

(полуоткрытые) вопросы по всему массиву, и полученным таким 

образом группам (категориям) однородных ответов присваиваются свои 

коды. 

2. Электронная база данных (БД). После окончательной кодировки 

предстоит перейти к формированию электронной базы данных (БД)*, 

которое включает в себя создание матрицы данных (шаблона данных, 

                                                
* Здесь и далее термин «база данных» используется в самом широком смысле – как структурно 
определенный набор эмпирических данных, оформленный в специальном файле данных в 
соответствии с используемым форматом. Такой файл не является БД в строгом и точном смысле 
этого понятия. 
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макета базы данных) и ввод посредством её конкретных данных, т.е. 

наполнение первичными данными реального файла. 

В качестве предварительного пояснения следует отметить, что в 

самом общем и достаточно упрощенном виде базу данных 

социологического опроса можно представить как заполненную 

логическую таблицу, в которой колонки (поля, переменные) 

соответствуют вопросам анкеты, а строки (наблюдения, записи) – 

отдельным анкетам (или респондентам). Таким образом, каждая ячейка 

(иногда – их группа) такой таблицы содержит ответ отдельного 

респондента (с отвечающим ему номером строки) на конкретный вопрос 

(с отвечающим ему номером столбца). В результате, «ширина» таблицы 

определяется количеством вопросов анкеты (с учетом того, что 

некоторые вопросы подразумевают не один, а несколько вариантов 

ответа), а «длина» таблицы задаётся количеством наблюдений 

(опрошенных), т.е. массивом заполненных анкет. В качестве еще одной 

особенности (подробно раскрываемой ниже) таблицы БД следует 

предварительно отметить то, что в ее первой строке содержатся не 

ответы, а символические имена самих полей (переменных). 

В целом, формирование итоговой электронной базы эмпирических 

данных предусматривает комплекс необходимых технологических 

операций и процедур, которые требуют детализации. 

3. Создание матрицы данных. Разработка корректного шаблона 

для ввода связана с точным представлением о структуре данных, 

которые будут вводиться в компьютер. 

Прежде всего, структура макета БД определяется количеством и 

типом вопросов анкеты. Каждому отдельному вопросу анкеты 

соответствует одна или более переменных, используемых при 

компьютерной обработке данных. Например, пункту анкеты «Пол 

респондента» может быть поставлена в соответствие переменная Sex. 
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Переменные могут принимать различные значения, в зависимости 

от конкретного ответа респондента на вопрос, соответствующий этой 

переменной. Этими значениями как раз и являются коды, присвоенные 

различным вариантам ответа. Так, переменная Sex может иметь два 

возможных значения: "Женский" и "Мужской". Однако, поскольку в 

статистической обработке используются не сами значения переменной, а 

их коды, то в БД фиксируются именно кодовые числа, соответствующие 

отдельным значениям переменных. Например, если для переменной Sex 

в анкете исследования значению "Мужской" соответствует код "1", а 

значению "Женский" — "2", то в качестве ответа на вопрос "Пол 

респондента" в электронную БД будет введена цифра 1 или 2, в 

зависимости от пола конкретного респондента. 

В конечном счете, переменная – это ячейка памяти, в которую 

записывается конкретное значение, введенное с клавиатуры. 

Таким образом, для создания матрицы данных потребуется задать 

переменную (или набор переменных) для каждого вопроса анкеты. Имя 

переменной может выбираться вполне произвольно, однако самый 

простой и удобный способ – привязывать его к номеру вопроса. 

Например, вопросу анкеты 

 

[…] 

44. Пол респондента: 
1. Мужской. 
2. Женский. 

[…] 

 

практически удобно поставить в соответствие переменную с 

именем V_44 (Var_44, Variable_44 и другие подобные ассоциации с 

номером вопроса). Такой подход позволяет легко и однозначно 
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отождествлять переменную с соответствующим вопросом анкеты, а 

текущее значение этой переменной – с кодами вариантов ответа. 

В итоге, назначая подобным образом переменные отдельным 

вопросам, для анкеты в целом получают матрицу данных. 

Технологически это означает создание специального файла (в заранее 

выбранном формате) – пустой БД, или макета БД. 

Следует подчеркнуть важное требование: структура файла 

данных должна полностью отвечать структуре самой анкеты. Это 

значит, что каждому вопросу анкеты в структуре файла БД должна 

соответствовать переменная - поименованная «ячейка» (поле), в 

которую будет вводиться конкретный код ответа на вопрос (значение 

переменной). Для вопросов с множественными ответами – т.е. 

вопросов, допускающих несколько вариантов ответа, – такая мега-

переменная должна содержать несколько полей БД (ячеек в таблице). 

При этом количество «простых» переменных, входящих в набор, 

задаваемый мега-переменной, или ограничивается самим 

инструментарием (в случае точного указания, сколько вариантов 

ответа может предложить респондент), или определяется как 

максимально возможное число логически допустимых одновременных 

вариантов ответа на данный «множественный» вопрос (когда 

инструментарий предлагает выбрать/сформулировать любое число 

ответов). Например, следующим фрагментам анкеты: 

 

 Номер анкеты:   |___|___|___| 

[…] 

13. Ваше семейное положение? 
1. Состою в браке. 
2. Не состою в браке. 
3. Отказ. 

[…] 
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42. Какие общественные органы управления образованием 
имеются в Вашем образовательном учреждении? 

 (Отметьте все необходимые позиции.) 

1. Совет образовательного учреждения. 
2. Родительский комитет образовательного учреждения. 
3. Органы ученического самоуправления образовательного 

учреждения. 
4. Органы педагогического самоуправления образовательного 

учреждения. 
5. Попечительский совет образовательного учреждения. 
6. Наблюдательный совет образовательного учреждения. 
7. Другое (что именно) _________________________________|___|___| 
8. Отсутствуют общественные органы управления образованием. 
98. Затрудняюсь ответить. 
99. Отказ. 

[…] 

 

будут соответствовать следующие фрагменты матрицы данных: 
 

N_Ank … V_13 … V_42_1 V_42_2 V_42_3 V_42_4 V_42_5 V_42_6 V_42_7 … 

            

            

            

 
N_Ank – имя переменной, предназначенной для ввода номера 

анкеты; 

V_13 – имя переменной, содержащей код ответа на вопрос № 13, 

по сути – имя поля БД, в которое будет вводиться код ответа (значение 

переменной); 

V_42_1 – V_42_7 – имена переменных, содержащие коды ответов 

на «множественный» вопрос № 42 (или, другими словами – имена полей 

БД, в которые будут вводиться значения этих переменных). Поскольку 

на данный вопрос респондент может дать не один, а несколько 

(максимально возможное число логически непротиворечивых 
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одновременных ответа в данном примере – семь) вариантов ответа, 

постольку для этого вопроса и мега-переменной в структуре БД должен 

быть предусмотрен набор полей, в данном случае – 7 полей, даже если 

не все из них будут заполнены реальными данными. 

Приведенная выше физическая таблица и является матрицей 

данных, с использованием которой происходит последующий ввод 

данных. 

4. Ввод данных. Формирование электронной базы эмпирических 

данных, полученных в ходе опроса, может проходить в несколько 

этапов. Конкретная техника наполнения файла данных зависит от 

используемой программы, под управлением которой выполняется 

процедура ввода (FoxPro, Paradox, SPSS, MS Access, MS Excel и др.). 

Случай формирования базы данных в виде текстового файла будет 

рассмотрен ниже. 

Общее содержание этого этапа формирования БД заключается в 

том, что коды ответов из массива анкет вводятся (непосредственно с 

клавиатуры или путем сканирования) в соответствующие поля БД. В 

процессе ввода данных из текущей анкеты постепенно заполняется одна 

строка (называемая еще записью в БД) таблицы. Например, следующим 

фрагментам введенной анкеты № 257 (символом       отмечены ответы 

респондента): 

 

 Номер анкеты:   |___|___|___| 

[…] 

13. Ваше семейное положение? 
1. Состою в браке. 
2. Не состою в браке. 
3. Отказ. 

[…] 

42. Какие общественные органы управления образованием 

2 5 7 
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имеются в Вашем образовательном учреждении? 

 (Отметьте все необходимые позиции.) 

1. Совет образовательного учреждения. 
2. Родительский комитет образовательного учреждения. 
3. Органы ученического самоуправления образовательного 

учреждения. 
4. Органы педагогического самоуправления образовательного 

учреждения. 
5. Попечительский совет образовательного учреждения. 
6. Наблюдательный совет образовательного учреждения. 
7. Другое (что именно) _________________________________|___|___| 
8. Отсутствуют общественные органы управления образованием. 
98. Затрудняюсь ответить. 
99. Отказ. 

[…] 

 

будут соответствовать следующие фрагменты БД: 
 

N_Ank … V_13 … V_42_1 V_42_2 V_42_3 V_42_4 V_42_5 V_42_6 V_42_7 … 

… …  …        … 

257 … 1 … 2 4 5     … 

… …  …        … 

 
 
Переход к следующей анкете из массива сопровождается 

переходом к новой (еще не заполненной) строке (записи). Таким 

образом постепенно формируется БД. Сохранение промежуточных 

результатов может происходить, в зависимости от используемой 

программы ввода данных, либо автоматически, либо по требованию 

оператора ПК в любой момент работы с данными. Для возобновления 

работы по вводу достаточно снова открыть файл, содержащий текущую 

БД. 

В случае формирования базы данных в виде файла в текстовом 

формате коды ответов могут вводиться последовательно через 

специально выбранные разделители. Одна строка такого текстового 
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файла соответствует набору числовых данных одной анкеты. Имена 

переменных могут отсутствовать. Например, рассмотренному выше 

фрагменту анкеты в текстовом файле будет соответствовать фрагмент 

строки 257: 

 
… 
257 ;          …          ; 1 ;          …          ; 2, 4, 5 ;          … 
… 

 
Символ “;” используется в качестве разделителя кодов ответов на 

различные вопросы. 

Символ “,” используется в качестве разделителя кодов различных 

вариантов ответа на множественные вопросы. 

При создании БД в текстовом формате следует учитывать, что для 

дальнейшей работы с данными (диагностика качества БД, обсчет) эту 

базу так или иначе предстоит конвертировать в формат, 

поддерживаемый какой-либо программой статистической, 

общематематической обработки. Исходя из этого, целесообразно заранее 

согласовать текстовый ввод с возможностями программы-обработчика, а 

возможно и само формирование БД проводить ее средствами. 

Очень часто работа по вводу данных ведётся параллельно, 

распределена между несколькими операторами, причем - возможно, с 

использованием разных программ ввода (Excel, SPSS, СУБД Paradox или 

иное ПО). Последнее обстоятельство, не являясь серьёзным 

препятствием для преобразования различных фрагментов формируемой 

БД в единый формат (например, SPSS), требует, тем не менее, 

определенных навыков по объединению разрозненных файлов данных - 

слиянию разных частей/фрагментов БД в единую, структурно 

целостную БД. 
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2.1.2. Диагностика качества БД. Коррекция БД 

После завершения формирования БД технологически обязательной 

является комплексная перекрестная диагностика качества полученной 

БД. Методика и практический инструментарий диагностики 

многообразны и, как правило, зависят от оснащенности исследователя 

специальным программным обеспечением. Можно выделить несколько 

условных классов контроля БД и используемых методов диагностики 

качества первичных данных. Каждый этап диагностики сопровождается 

процедурой направленной коррекции БД, её чисткой от выявленных 

ошибок. 

1. Контроль качества ввода проводится путем выборочной 

(например, 10% массива анкет) проверки правильности ввода данных – 

методом последовательной сверки информации из исходной анкеты и 

соответствующей ей записи электронной БД. 

2. Методы автоматизированного тестирования первичных 

данных, направленны на 

 ~ проверку полноты и структурной целостности 

эмпирических данных, 

 ~ контроль диапазонов допустимых значений переменных. 

3. Эвристические методы conjoint-анализа первичных данных, 

позволяющие осуществлять 

 ~ контроль логической корректности множественных 

ответов, 

 ~ многомерное тестирование смысловой непротиворечивости 

и совместимости данных. 

В самом общем подходе проверку корректности значений 

переменных, а в целом - применимости данных, как правило, проводят с 

помощью специального программного обеспечения, адаптированного к 
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структуре анкеты. Чаще всего эта процедура заключается в том, что 

проверяемая величина сопоставляется с набором или диапазоном 

допустимых для данной переменной значений. Например, для 

переменной V_13 из предыдущего примера значение 4 будет 

ошибочным – оно выходит за пределы диапазона допустимых значений 

(1, 2, 3). В наборе переменных V_42_1 - V_42_7 для множественного 

ответа недопустима никакая комбинация с кодом 8 (равно как и 98, 99) 

– это исключительный вариант ответа. Кроме указанных, относительно 

простых, ситуаций могут быть выявлены более глубокие противоречия 

между значениями сопряженных переменных (например, возраст 

респондента и общий стаж его работы). При отсутствии специально 

настроенного программного обеспечения подобная проверка может 

быть проведена в рамках функциональных возможностей используемой 

системы управления базой данных, путем использования различных 

фильтров. 

4. Контроль статистических параметров выборки, 

обеспечивающий 

 ~ сравнение основных параметров фактически полученной 

выборки с заданной выборкой, 

 ~ выявление критических отклонений. 

При выявлении статистически значимых отклонений реальной 

выборки от заданной по основным параметрам проводится ремонт 

выборки или коррекция БД, нацеленная на преодоление обнаруженных 

рассогласований, реконфигурацию выборки и в конечном счете – 

получение репрезентативной выборки исследования, обеспечение 

репрезентативности полученных данных. 

Ремонт выборки является необязательным этапом и чаще всего 

сигнализирует о некоторой аварийной ситуации. Это специальная 

процедура, которая требует определенных знаний и навыков. 
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2.1.3. Математическая обработка данных 

Статистическая обработка полученных в ходе опроса 

эмпирических данных может осуществляться с помощью различных 

программных средств, ориентированных на статистическую обработку 

численных массивов. В наиболее распространенном и доступном случае 

это может быть, например, программа MS Excel, являющаяся 

стандартным приложением в комплексе MS Office. Благодаря набору 

встроенных процедур и функций обработки данных MS Excel позволяет 

получать описательную статистику, линейные распределения ответов, 

однако проведение более глубокой математической обработки, 

использование методов многомерного статистического анализа 

(например, выявление значимых корреляций), безусловно, будет 

затруднено и ограничено. Решение подобных исследовательских задач с 

необходимостью потребует использования функционала таких 

специализированных пакетов прикладных программ, как SPSS. 

За счет использования валидных методов статистического анализа 

возможно выполнение гибких сценариев обработки и экспликации 

данных: рассчет и построение интересующих интегральных индексов, 

коэффициентов; разработка специальных шкал; формирование и вывод 

сложных таблиц и необходимых графиков. 

Проведение различных процедур математической обработки, 

независимо от их глубины и содержания, чаще всего предполагает 

предварительную модификацию данных. Такая модификация может 

заключаться в перекодировании существующих или новых переменных, 

вычислении дополнительных переменных и других аналогичных 

процедурах. Например, перекодирование необходимо в случаях, когда в 

обработке используются не исходные данные в их первоначальном виде, 

а полученные на их основе укрупненные категории – группы, интервалы 

и т.п. 
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Так, лишен статистической целесообразности вывод 

распределения респондентов по их точным возрастам. Для проведения 

статистических расчетов переходят, путем предварительного 

кодирования, от реального возраста каждого респондента к его 

возрастной группе, т.е., по сути – к интервалу возрастов. Подобная 

группировка уменьшает дробность распределения - количество 

выводимых категорий (возрастов) - и, одновременно, позволяет 

получать статистически значимые группы. То же самое можно сказать о 

группах по стажу работы, по уровню материального достатка и т.д. Во 

всех подобных случаях перекодирование ведет к снижению объема 

обрабатываемой информации, ее обобщению и группировке в более 

крупные категории. 

Путем вычислений дополнительных переменных можно, например, 

из года рождения респондента получить его возраст, который является 

(после указанной выше группировки) важным социально-

демографическим параметром обрабатываемой выборки. 

2.2. Анализ и систематизация эмпирических данных 

На основе полученных, введенных и обработанных на ЭВМ 

данных, может быть проведен их статистический анализ: построение 

таблиц, шкал, графиков, индексов, коэффициентов. 

Собранные и обработанные данные в ЭВМ оформляются в виде 

статистического отчета, который может быть представлен в виде таблиц 

линейного и парных распределений. Парные распределения 

представляются в зависимости от важных для целей исследования 

независимых переменных. 

2.2.1. Индикаторы 

Анализ данных исследования осуществляется на основе 

содержащейся в инструменте исследования системы индикаторов. 
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Первая группа показателей раскрывает отношение учителей к 

своей профессии, динамику изменения этих отношений. В эту группу 

входят следующие индикаторы:  

· Мотивация – как совокупность различных мотивов 

учительского труда. 

· Степень удовлетворённости профессией – как показатель 

сбалансированности между претензиями (запросами, потребностями) 

и оценкой степени их реализации. 

· Степень удовлетворённости трудом – как субъективная оценка 

профессиональной позиции индивида с точки зрения его уважения в 

обществе, дохода, шансов на продвижение в карьере. 

Следующая группа показателей раскрывает изменения в оценке 

работниками начальных и средних образовательных учреждений 

собственного социально-экономического положения и степень 

адаптации к нему. Данная группа распадается на следующие 

индикаторы: 

· Экономический статус – это позиция или положение 

группы/индивида с точки зрения размера или источника дохода, 

величины собственности, стандарта благосостояния. 

· Социальный статус – это положение группы или индивида в 

социальной структуре общества. 

И, наконец, последняя группа показателей указывает на степень 

вовлеченности учителей в процесс реформ. В неё входят системные 

показатели информированности о ходе реформы, связанные с нею 

ожидания, оценка последствий и готовность принять в ней активное 

участие.  

Перечисленные выше индикаторы в совокупности составляют 

инструмент эмпирического анализа, смысл которого заключается в 
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обнаружении целого набора идущих в основании системы образования 

низовых социальных процессов. 

Набор из трёх групп индикаторов позволяет создать объёмную 

картину, в рамках которой становится возможным определить, являются 

ли учителя агентами или жертвами проводимой образовательной 

реформы, а также описать намечающиеся во времени корреляции между 

ходом реформирования и прогнозом относительно будущего профессии 

школьного педагога. 

Наряду со стандартным набором вопросов, организованных в 

соответствующие блоки, исследовательский инструмент (анкета) может 

содержать дополнительные вопросы, которые могут оказаться 

необходимыми для более глубокого изучения проблем, обнаруженных в 

результате анализа результатов, полученных на предыдущих этапах 

исследования. 

2.2.2. Методы систематизации и анализа данных 

Интерпретация и представление результатов исследования 

основываются на методах: 

· сравнительного и сопоставительного анализа; 

· статистического и графического представления полученной 

информации. 

При подготовке аналитического отчета исследования 

используются различные методы и модели прикладной математической 

статистики: описательную статистику, анализ связей и зависимостей, 

теорию статистических выводов, методы многопеременной статистики, 

различные методы шкалирования, корреляционный, факторный, 

регрессионный, кластерный анализы и др. 

Статистические методы анализа включают в себя:  

- анализ средних величин;  
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- дисперсионный анализ;  

- изучение колебаний признака относительно его среднего 

значения;  

- кластерный анализ - классификацию признаков и объектов при 

отсутствии предварительных или экспертных данных о группировке 

информации;  

- корреляционный анализ - установление зависимости между 

признаками;  

- факторный анализ - многомерный статистический анализ 

признаков, установление внутренних взаимосвязей признаков;  

- регрессионный анализ - изучение изменений значений 

результирующего признака в зависимости от изменений признаков-

факторов;  

- латентный анализ — выявление скрытых признаков объекта;  

- дискриминантный анализ - оценка качества экспертной 

классификации объектов социологического исследования и др. методы.  

Статистический анализ информации представляет собой 

совокупность статистических методов обработки, сравнения, 

классификации, моделирования и оценки данных, полученных в 

результате социологического исследования. При помощи 

статистического анализа выявляются определенные статистические 

закономерности и зависимости, которые в дальнейшем позволяют 

сделать определенные обобщения и выводы, а также превратить 

социологические данные в показатели, соотнесенные с целями и 

задачами исследования. 

Методы статистического анализа, как правило, подразделяются на 

четыре группы: 

1) одномерный статистический анализ, который позволяет 

анализировать эмпирическое распределение измеренных в 
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социологическом исследовании признаков. Обычно при этом 

вычисляются средние значения признаков (среднее арифметическое, 

медиана, мода) и частота встречаемости их градаций. В качестве 

примера можно привести мнения московских учителей вне зависимости 

от их пола, возраста, стажа работы, разряда, типа школы, в которой они 

работают и т.д. о том, как изменится в течение ближайших пяти лет 

престиж профессии учителя;  

2) анализ сопряженности и корреляции признаков предполагает 

использование совокупности статистических методов, связанных с 

вычислением парных корреляций между признаками. Пример – 

различия в отношениях к реформе образования в зависимости от стажа 

работы, типа школы, уровня заработной платы и др.; 

3) проверка статистических гипотез, позволяющая подтвердить 

или опровергнуть определенную статистическую гипотезу, обычно 

связанную с содержательным выводом исследования. Например, 

зависит, или не зависит от мотивации при выборе профессии учителя 

удовлетворенность нынешней профессиональной деятельностью;  

4) многомерный статистический анализ позволяет 

проанализировать количественные зависимости отдельных 

содержательных сторон изучаемого объекта от множества его 

признаков. Например, выявить несколько главных оснований или 

факторов, которые лежат в основе того или иного отношения учителей к 

реформе и определяют его.  

Для проведения анализа данных социологи используют большое 

число различных математических методов, позволяющих полно и 

всесторонне анализировать собранную информацию. Сегодня для этой 

цели применяются компьютерные программы математико-

статистической обработки данных. 
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Стандартные статистические методы обработки данных включены 

в состав электронных таблиц, таких как Excel, Lotus 1-2-3, QuattroPro, и 

в математические пакеты общего назначения, например Mathсad. 

Однако гораздо большими возможностями обладают 

специализированные статистические пакеты, позволяющие применять 

самые современные методы математической статистики. 

К таким пакетам можно отнести наиболее популярные сегодня:  

Statistica, SPSS, STADIA, STATGRAPHICS. Они содержат практически 

все необходимые статистические функции: факторный анализ, 

регрессионный анализ, кластерный анализ, многомерный анализ, 

критерии согласия и т. д. Данные программные продукты обычно 

содержат и средства для визуализации полученных результатов: 

различные графики, диаграммы, представление данных на 

географической карте. 

При анализе социологических данных исследователю приходится 

выполнять самые разнообразные вычисления, передавать, 

преобразовывать и анализировать данные, а также представлять 

полученные результаты в наглядном виде. Поэтому при выборе того или 

иного специализированного статистического пакета необходимо 

учитывать такие его характеристики, как: 

· удобство управления данными (экспорт/импорт данных, их 

реструктуризация);  

· статистическое разнообразие;  

· графические возможности (наличие встроенного графического 

редактора, возможность показа отдельных элементов графика, 

возможности экспорта графиков).  

Кроме того, большое значение имеет удобство работы с пакетом, 

легкость его освоения (наличие встроенной системы помощи, 

руководства пользователя, степень удобства управления данными, 
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результатами вычислений, таблицами и графиками) и скорость 

произведения вычислений. 

Часто социологи используют не один, а сразу несколько пакетов. 

Например, ввод данных, их первичная обработка, линейное и парное 

распределения выполняются, к примеру, в программе «Vortex», 

«Мезозавр», «Статистик-Консультант» или «СтатЭксперт». Если 

необходимо провести многомерный анализ, данные переносят в 

Statistica, SPSS, STADIA, STATGRAPHICS. 

Заключительный этап социологического исследования - 

подготовка итогового аналитического отчета. Структура отчета 

соответствует целям и задачам социологического исследования. Так, 

если основными задачами социологического исследования «Московский 

учитель сегодня» были: анализ основных социально-демографических и 

профессиональных характеристики московских учителей; выявление 

направления основных изменений социального и экономического 

статуса, а также социального самочувствия учителей в ходе 

образовательной реформы; характеристика направления трудовой 

мотивации учителей в достижении высокого качества обучения 

школьников, удовлетворенности трудом и профессией, поддержки и 

закрепления в отрасли качественного профессионального состава 

учительского корпуса; анализ изменения материально-экономического 

положения учителей в системе общего образования; выявление 

отношения учителей к реформе образования, то логично, чтобы разделы 

итогового отчета соответствовали сформулированным задачам 

исследования. 

Для того, чтобы отчет по результатам социологического 

исследования лучше воспринимался теми, кому он адресован, 

необходимо, чтобы содержащаяся в нем информация сопровождалась 
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различными иллюстрациями – диаграммами и таблицами. Однако эти 

иллюстрации не должны подменять собой анализ данных. 

Отчет завершается разделом, в котором формулируются основные 

практические выводы и рекомендации, выработанные на основе анализа 

данных исследования. 

2.2.3. Основные требования к квалификации привлекаемого 

персонала 

Квалификационные требования для кадровых ресурсов, 

используемых в осуществлении программ социологических 

исследований и мониторинга по изучению социального положения и 

социального самочувствия школьного учителя в условиях реформы 

образования, в настоящее время носят общий характер и определяют 

уровни профессиональных компетентностей, которые должны, помимо 

традиционных, включать в себя: 

- знание и понимание сущностных изменений, происходящих в 

образовательных системах страны и регионов; 

- способность определения целей исследования и формулирования 

гипотезы исследования; 

- способность подготовить инструментарий исследования, который 

включал бы в себя выбор показателей, характеризующих уровни и 

степень изменений в различных ситуациях, связанных с 

образованием, а также разработку средств для получения этих 

показателей; 

- умение выделить и дать качественный анализ факторов, которые 

могут оказывать влияние на развитие изменений в образовательных 

системах; 
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- адекватно выбирать математико-статистические методы для 

проверки выдвинутых гипотез на основе данных, которые 

предполагается получить в исследовании; 

- достаточно высокий уровень ИКТ-компетентности, который 

позволяет свободно использовать современные информационные 

технологии. 

Перечень возможных характеристик уровней квалификации 

специалистов, осуществляющих мониторинговые исследования, может и 

должен быть расширен и соответствовать конкретным задачам 

исследования. 

Мониторинговые исследования могут проводиться 1 раз в два 

года. Кроме того, возможно проведение ежегодных исследований,  но на 

различных репрезентативных уровнях и в зависимости от ситуации, 

которая может быть дополнена организацией ряда внештатных 

исследований, например, в случае принятия тех или иных политических 

решений, резко меняющих весь ход изменений в совокупности объектов 

мониторинга. 

Заключение 

Основными результатами проекта «Московский учитель сегодня» 

являются апробация инструментария, проведение социологического 

исследования и разработка методических рекомендаций по проведению 

мониторинга в Москве. Задача прогнозирования и нейтрализации 

социальных рисков, связанных с реализацией новых механизмов 

управления и финансирования школы, использованием новых 

образовательных технологий и нового содержания образования, может 

быть в значительной мере решена при помощи организации 

мониторинга. Более того, регулярный и системный мониторинг, 

использующий апробированный, валидный инструментарий, 
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включающий в себя понятные, прозрачные и объективные индикаторы, 

может не только способствовать уменьшению рисков, но и созданию 

благоприятной социальной основы для сущностных изменений в 

отрасли. 

Мониторинговые исследования могут служить серьезным и 

аргументированным основанием для рекомендаций, адресованных 

управляющим органам в системе образования различных уровней и, 

прежде всего, структурным подразделениям Департамента 

образования Москвы в целях подготовки управленческих решений. 

Возможны два основных сценария использования 

инструментария и организации системы мониторинга в Москве: 

· организация системного и регулярного общегородского 

мониторинга; 

· рекомендации окружным органам управления образованием 

Москвы по проведению мониторингов с использованием 

собственных ресурсов. 

Организация системного и регулярного общегородского 

мониторинга. 

Преимущества: 

- единство подхода к общегородской системе образования, наличие 

целостной картины, полученной в ходе мониторинга; 

- возможность построения репрезентативной общегородской выборки, 

с помощью которой можно будет получать объективную и 

достоверную информацию о состоянии и модернизации образования 

в Москве; 

- возможность издания регулярного годичного Городского Доклада на 

основании данных, полученных в ходе мониторинга. Этот документ 
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мог бы стать реальным руководством по корректировке направлений 

и содержания образовательной политики в городе. 

Ограничения: 

- общегородские исследования по репрезентативным выборкам 

достаточно дороги, вследствие чего объем выборки обычно не 

превышает тысячу. А это ограничивает возможности  изучения 

ситуации в округах, что значительно ограничивает возможности 

исследования; 

- увеличение объема выборки, естественно, удорожает исследование, 

делает его более затратным в смысле увеличения людских ресурсов, 

участвующих в исследовании. Для достижения репрезентативности 

выборки в каждом округе необходимо опросить примерно 500 

человек. Таким образом, объём выборки, который бы позволил 

сопоставить результаты исследования по административным округам 

Москвы должен быть около 5000 респондентов. 

Организация мониторинга по административным округам 

Москвы 

Преимущества: 

- относительно невысокий уровень затратности, перекладывание всех 

затрат по проведению исследований и мониторинга на окружные 

структуры управления; 

- активное вовлечение окружных органов управления образованием в 

процедуры мониторинга; 

- постепенное становление окружных мониторинговых систем. 

Ограничения: 
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- возможность подмены реальных исследований и мониторинга 

некоторыми имитирующими действиями, вследствие чего 

полученные данные могут быть ненадежными; 

- сомнение в том, что все округа и в полном объеме будут выполнять 

рекомендации по проведению исследования, из чего может 

сложиться необъективная и неактуальная картина в целом по городу. 

В случае использования второго сценария, методические 

рекомендации окружным органам управления образованием могут 

иметь следующую структуру: объем выборки, необходимый для 

получения достоверной информации, принципы построения выборки, 

ресурсы, необходимые для проведения исследования, методы сбора, 

хранения и анализа информации. 

Для реализации этих рекомендаций необходимо принятие 

некоторых сопроводительных мер. Прежде всего, необходимо обучение 

персонала, который в дальнейшем будет участвовать в проведении 

мониторинговых исследований. С этой целью следует определить и 

социологическую службу, которая будет курировать исследование, 

проводить консультации, осуществлять помощь в обработке и анализе 

данных. Целесообразно, чтобы в качестве такой службы выступала 

авторитетная организация, работающая в области исследований сферы 

образования и имеющая опыт исследований, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. В качестве такой организации мог бы 

выступить Институт комплексных исследований образования МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Частота проведения мероприятий по мониторингу напрямую 

зависит от скорости и интенсивности изменений в системе образования 

– с одной стороны, и от степени инерционности самой системы – с 

другой. Необходимо учитывать, что изменение материального 
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положения или восприятия тех или иных реформационных действий 

могут непосредственно, без временного интервала, следовать за 

принимаемыми на уровне правительства, министерства образования, 

или Департамента образования Москвы решениями. Однако, 

трансформации на более глубоком уровне – уровне мотивации учителей, 

изменения их социального статуса, перемены кадрового состава и т.д. 

требуют гораздо большего времени, поскольку зависят от ряда 

дополнительных факторов. Здесь необходимо учитывать общую 

социальную и экономическую динамику, процессы формирования 

общественного мнения, изменение ценностных установок у населения. 

При существующем ритме реформирования системы образования, 

мониторинговый период в два года является оптимальным сроком, 

требуемым для накопления в учительской среде некоторой суммы 

изменений, которая может быть в дальнейшем выявлена средствами 

социологического исследования. Опросы целесообразнее проводить в 

одно и тоже время. Кроме того, возможно проведение ежегодных 

исследований, но на различных репрезентативных уровнях и в 

зависимости от ситуации, которая может быть дополнена организацией 

ряда внештатных исследований, например, в случае принятия тех или 

иных политических решений, резко меняющих весь ход изменений в 

совокупности объектов мониторинга. 

Этот интервал достаточен для того, чтобы иметь возможность 

оперативно отслеживать изменение тенденций как в субъективном 

(мотивация, удовлетворённость работой, видение перспектив), так и в 

объективном (социальный и экономический статус, материальная 

обеспеченность, мобильность) положении учителей. 

Принятие за основу данного интервала является также 

оправданным с точки зрения соотношения затрачиваемых на 

мониторинг ресурсов и своевременности получаемой информации. 
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Более частое проведение мониторинговых исследований не сможет 

добавить что-либо существенное к полученной картине реформирования 

образования, однако увеличит стоимость всей программы в целом. 

Помимо использования традиционных социологических 

исследований должны быть разработаны и включены в систему 

мониторинга количественные индикаторы, свидетельствующие о 

развитии региональных образовательных систем. Источником 

информации для этих индикаторов должны стать не только 

социологические опросы, но и модернизированные статистические 

данные, которые позволяют судить о реальных изменениях. 
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