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Объектом квалификационной работы являются педагоги дошкольных 

учреждений г.Чебаркуль. 

В качестве предмета исследования выступает социальный облик 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ социального портрета педагогов дошкольного 

образования. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Раскрыть содержание понятия «социальный портрет»; 

2. Определить социологические подходы к изучению социального портрета; 

3. Выявить ценностные ориентации дошкольных педагогов;  

4. Вычленить мотивационные аспекты педагогов дошкольного учреждения;  

5. Провести анализ профессиональной деятельности дошкольных педагогов; 

6. Выявить социальные настроения дошкольных педагогов относительно их 

профессии; 

7. Проанализировать структуру свободного времени педагогов.  

Новизна работы заключается в описании социального портрета 

дошкольных педагогов, посредством изучения личностных и 

профессиональных характеристик педагогических кадров. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере дошкольного 

образования. Кроме того, результаты работы могут представлять интерес для 

структур, занимающихся разработкой стратегии развития дошкольного 

образования в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В современной России, в период, когда в стране происходят 

радикальные перемены и процессы трансформации общества, система 

дошкольного образования переживает  в своем развитии сложный этап.  

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности ребенка. В этом 

возрасте ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых 

– родителей и педагогов. По сравнению с представителями других 

профессий, дошкольные педагоги находятся в особой ситуации, так как 

выполняемые ими функции влияют на формирование фундамента всего 

образования их воспитанников. В задачи дошкольного педагога входит 

укрепление физического и психического здоровья подопечных, обеспечение 

их комплексного развития (познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического), взаимодействие с семьями 

подопечных для обеспечения полноценного развития детей.  

В настоящее время, на дошкольных педагогов ложится большая 

ответственность в развитии детей. Поэтому личность педагога становится 

мощным фактором формирования личности ребенка.  

Характер изменений в системе дошкольного образования  зависит в 

первую очередь от профессиональных и личностных качеств педагогических 

кадров, от интеллектуального уровня педагогов. Соответственно усиливается 

статус педагога, изменяются требования к его профессиональной 

подготовленности. Абсолютно правильным является один из выводов Э. 

Дюркгейма о том, что, «как в настоящем, так и в прошлом, наш 

педагогический идеал есть творение общества. Именно оно рисует нам 

портрет того человека, каким должен быть каждый, и в этом портрете 

отражаются все особенности его организации»
1
. 

                                                           
1 Дюркгейм, Э. Социология образования / Под ред. В. С. Собкина и В. Я. Нечаева. – М.: 

ИНТОР, 1996. – С. 55. 
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Из всего вышеперечисленного следует, что необходимо иметь четкое 

представление о современном состоянии дошкольных педагогических 

кадров, так как, в настоящее время, этому вопросу уделяется недостаточное 

внимание. 

Чтобы лучше понять, в каком состоянии сейчас находятся 

педагогические кадры дошкольных учреждений, необходимо обратиться к 

существующим социологическим подходам исследования социального 

портрета.  Данные подходы помогут в полной мере раскрыть и подвести нас 

к четкому пониманию социального облика дошкольных педагогов.  

На основании всего вышесказанного,  можно с уверенностью говорить 

о том, что данная тема недостаточно изучена и требует проведения 

социологического исследования. 

Целью данного дипломного проекта является составление социального 

портрета педагогов дошкольного образования.   

Из указанной цели дипломной работы вытекают взаимосвязанные 

конкретизированные задачи исследования: 

В соответствии с поставленной целью задачами работы будут являться: 

1. Раскрыть содержание понятия «социальный портрет»; 

2. Определить социологические подходы к изучению социального 

портрета; 

3. Выявить ценностные ориентации дошкольных педагогов;  

4. Вычленить мотивационные аспекты педагогов дошкольного 

учреждения;  

5. Провести анализ профессиональной деятельности дошкольных 

педагогов; 

6. Выявить социальных настроения дошкольных педагогов 

относительно их профессии; 

7. Проанализировать структуру свободного времени педагогов.  

Объектом исследования являются педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 
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Предметом исследования является социальный облик педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Структура работы логически и последовательно отражена во введении, 

двух главах, заключении, списке используемой литературы и приложениях.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОРТРЕТА 

1.1 Социологические подходы к изучению социального портрета. 
 

Понятие «потрет» применяется в различных сферах. В 

социологической науке используется особый вид портрета – социальный 

портрет. В социологии портрет применяется для научного исследования и 

описания основных аспектов жизнедеятельности портретируемой 

социальной группы. Особенность социального портрета определяется в 

первую очередь коллективностью, то есть коллективным характером. 

Следует подчеркнуть и то, что с практической стороны невозможно 

создать социальный портрет, способный охватить или охарактеризовать все 

стороны. По мнению Р. Арона, социальный портрет, требует глубокого 

знания оригинала, поэтому можно сделать вывод, что портрет не может быть 

абсолютно завершен.
2
  

Среди основных трудностей, с которыми сталкивается академическая 

среда при составлении социального портрета некоторые факторы трудно 

зафиксировать. Соответственно, сформировать единый обобщающий 

социальный портрет нелогично и невозможно. В данном случае вполне 

возможным и логичным является выявление наиболее общих черт внешности 

и внутренности, в том числе образа жизни, портретируемой группы.   

При создании портрета определенной социальной группы, одним из 

главных критериев является сходство созданного портрета с оригиналом или 

так называемой моделью. Такая задача может быть выполнена не только 

полным описанием внешности портретируемого объекта, но и передачей 

духовности, свойственных черт, функционирующих в определенной эпохе и 

месте, порой отражающие социальную среду портретируемого и даже 

национальность и вероисповедание. 

                                                           
2 Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и предисловие П.С. 

Гуревича. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1992. – 330 с. 
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Вместе с тем, что портрет стремится передать  наружный (внешний) 

образ, немаловажно для него раскрыть и психологические характеристики 

портретируемой группы, при помощи последнего выявляются типические 

черты или особенности, присущие рассматриваемой группы, которые 

берутся за основу формирования социального портрета с учетом 

особенностей ментальности, образовательных, возрастных, гендерных и 

профессиональных характеристик. Можно сделать вывод, что созданный 

социальный портрет способен описать как социальную принадлежность, так 

и характер объекта. 

В социологической науке портрет применяется в исследовании 

отличительных сторон манеры и характера тех или иных представителей 

какой-либо группы. Касательно термина «социальный», то он используется 

для  получения результата общих действий разных людей, которые 

становятся видны во время их коммуникации и взаимоотношений. 

Категориями подобного рода социологического исследования являются 

социальный статус, где учитываются половозрастной характер, 

экономическо-материальное положение, а также образ жизни, что охватывает 

качество жизни, потребление как культурных, так и жизненных благ и 

социальная роль, куда входят условия труда и объем властных полномочий.  

Следует отметить, что социальный портрет не является научным 

методом, а представляет собой алгоритм для сбора материала. В зависимости 

от цели исследования и поставленных задач социальный портрет может 

включать разные критерии. Как подчеркивает С.С. Фролов, «социальный 

портрет» не является научным методом социологии; это просто один из 

факторов сбора и группировки материала об определенной социальной 

группе. В зависимости от тематики исследования социальный портрет может 

включать в себя различные критерии
3
. Надо подчеркнуть, что на практике мы 

часто находим портретные исследования именно в социологической области, 

                                                           
3
 Фролов, С. С. Социология. Учебник. Для высших учебных заведений / С. С. Фролов. – 

М.: Наука, 1994. – С. 256. 
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но в социологической справочной литературе мы такого понятия не 

находим
4
. 

Социальный портрет представляет собой особый тип социологических 

исследований, в котором характерные черты определенной социальной 

группы максимально детализируются. 

Итак, социальный портрет – целостное описание социальной сущности 

объекта (социальной группы, общности, организации и пр.), включающее 

системную характеристику всех составляющих его компонентов, а также 

социальных процессов и отношений, с ним связанных; это обобщенные и 

обладающие внутренним единством характеристики социальной группы, 

обычно получаемые с применением математических методов научного 

исследования, фиксирующие наиболее общие и устойчивые – «средние» – 

характеристики исследуемого объекта, реализующего определенную модель 

поведения. 

Принято считать в современной науке, что преподавательский состав 

представляет собой социальную группу, имеющую свою структуру и 

выполняющую свои функции.  Такому мнению придерживались и классики 

социологии М. Вебер, П. Сорокин и др. 

Теоретической основой составления социального портрета в 

социологии стала концепция идеальных типов M. Вебера. Метод идеальных 

типов – этим инструментом пользовался в социологических исследованиях 

М. Вебер, который его и разработал.  

Согласно теории Вебера, идеальный тип – это нечто утопии, что-то 

такое, «каким оно должно быть в идеале»
5
. Исходя из этих принципов, был 

задан идеальный портрет типичного представителя группы. 

Взяв понятие «идеальный тип» на вооружение, Вебер с самого начала 

заявляет, что подобных конструкций нет, и они не могут существовать в 

                                                           
4 Прохоров, А. М. Советский энциклопедический словарь / А. М. Прохоров. – М.: 

Советская энциклопедия,1984. – С. 348. 
5 Вебер, М. Избранные произведения: пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 

Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 808. 
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действительности, поэтому синоним понятия  «идеальный тип» – «утопия». 

При этом само понятие «идеальный» не должно вводить в заблуждение, 

поскольку оно не означает идеализацию, совершенный образец или высшую 

цель, то состояние, к которому мы стремимся. Идеальное здесь – это 

сконструированное с априори заданными характеристиками. Подобно 

математическим объектам.  

Не следует путать идеальный тип с гипотезой – научным 

предположением, которое выдвигает исследователь для объяснения какого-

либо явления. Гипотеза требует проверки опытом: если она подтверждается, 

то становится теорией, если нет – отвергается. Однако идеальный тип не 

может быть отвергнут по определению, так как это то, чего нет в природе.  

При этом он не требует проверки реальными фактами, а действительность 

сравнивается с ним лишь для того, чтобы понять, насколько она отличается от 

созданной исследователем идеально-типической конструкции. 

М. Вебер предполагал, что социологи отбирают в качестве 

характеристик идеального типа определенные аспекты поведения или 

институтов, которые доступны для наблюдения в реальном мире, и 

преувеличивают их до форм логически понятной интеллектуальной 

конструкции. Не все характеристики этой конструкции могут быть 

представлены в реальном мире. Но любую конкретную ситуацию можно 

понять глубже, сравнивая ее с идеальным типом. 

После того как у социолога складывается определенный идеальный тип 

данной исследуемой группы, необходимо переходить к непосредственному 

изучению представителей данной группы, чтобы потом сравнить 

получившийся портрет с идеально-типической конструкцией данной группы. 

Таким образом, идеальные типы имеют объяснительную ценность, 

будучи гипотетическими конструкциями, сформированными на основе 

реальных явлений. 

Итак, социологи, как правило, оперируют понятиями «социальный 

субъект» и «личность» для описания социальной сути и социальных качеств 
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представителя определенной группы. Так же немаловажными, при изучении 

социального портрета, являются понятия «социальная роль» и «социальный 

статус». 

Ролевая теория личности – это подход к изучению личности, согласно 

которому личность описывается посредством усвоенных и принятых ею или 

вынужденно выполняемых социальных функций и образцов поведения – 

ролей, которые вытекают из ее социального статуса в данном обществе или 

социальной группе. Основные положения теории социальных ролей были 

сформулированы Дж. Мидом, Р. Линтоном, Т. Парсонсом.
6
 

Ролевая теория личности описывает ее поведение двумя основными 

понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». Социальный статус 

обозначает конкретное место, которое занимает индивид в данной 

социальной системе. Совокупность требований, предъявляемых индивиду 

обществом, образует содержание социальной роли. Социальная роль – это 

совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий 

данный статус в социальной системе. Каждый статус обычно включает ряд 

ролей. Совокупность ролей, вытекающих из данного статуса, называется 

ролевым набором. 

Человек может иметь несколько статусов. Но чаще всего только один 

определяет его положение в обществе. Этот статус называется главным, или 

интегральным. Часто бывает так, что главный, или интегральный, статус 

обусловлен его должностью (например, директор, педагог и т.д.). 

Социальный статус отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, 

жаргоне и иных знаках социальной и профессиональной принадлежности), 

так и во внутренней позиции (в установках, ценностных ориентациях, 

мотивациях и т. д.).  

Роль чаще всего понимается как социальная функция, модель 

поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе 

                                                           
6 Гусева, Т. И. Ролевые теории личности. Понятие о структуре личности как совокупности 

социальных ролей / Т. И. Гусева, Т. В. Каратьян // Психология личности. Конспект 

лекций. – М.: Эксмо, 2008. – С. 160. 
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общественных или межличностных отношений. Исполнение роли должно 

соответствовать принятым социальным нормам и ожиданиям окружающих 

вне зависимости от индивидуальных особенностей личности, поскольку 

социальная роль вытекает из надындивидуальных социальных отношений и 

взаимосвязей между людьми, осуществляющими совместную деятельность. 

Одна из первых попыток систематизации ролей была предпринята Т. 

Парсонсом. Он считал, что любая роль описывается пятью основными 

характеристиками:  

1. эмоциональной – одни роли требуют эмоциональной сдержанности, 

другие – раскованности;  

2. способом получения – одни предписываются, другие завоевываются;  

3. масштабом – часть ролей сформулирована и строго ограничена, другая 

– размыта;  

4. формализацией – действие в строго установленных правилах либо 

произвольно;  

5. мотивацией – на личную прибыль, на общее благо и т. д. Любая роль 

характеризуется некоторым набором этих пяти свойств.
7
 

Социальную роль следует рассматривать в двух аспектах: ролевого 

ожидания и ролевого исполнения. Между этими двумя аспектами никогда не 

бывает полного совпадения. Но каждый из них имеет большое значение в 

поведении личности. Роли определяются, прежде всего, тем, чего ожидают от 

индивида другие. Эти ожидания ассоциируются со статусом, который имеет 

данная личность. Если индивид не играет роли в соответствии с 

общественным ожиданием, то он вступает в определенный конфликт с 

обществом. Например, педагог должен относиться к подопечным с 

уважением и терпением, родитель должен заботиться о детях, и т. д. 

Многие исследователи рассматривают роль как модель поведения, 

ориентированную на статус. По мнению К.М. Левитана, профессиональная 

роль педагога является совокупностью нормативно одобренных предписаний 

                                                           
7
 Кравченко В.И. Социология. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУАП,  2001. – С. 102. 
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(требований), которые предъявляются профессиональному поведению 

педагогического работника, которые контролируются представлением его 

самого и окружающих о характере этой роли, необходимых действиях в 

определенной педагогической ситуации
8
.   

Профессиональная роль представляется исполнением социальных 

функций, которые являются своеобразными поручениями на выполнение 

определенного рода занятий в общественных отношениях, и об исполнении 

этих функций судят не потому, что человек намеревается делать, а потому 

какие последствия имеют его действия.     

Преодоление односторонности ролевого подхода к исследованию 

личности предполагает анализ ее свойств (самосознания, мировоззрения, 

диспозиции личности), выражающихся в разнообразных творческих 

проявлениях, включая активное формирование новых общественно 

необходимых функций и образцов поведения (социальное творчество), 

персонифицированное выполнение социальных функций с учетом 

социально-локальных условий для достижения общественно значимых 

целей. 

Также стоит отметить, что при изучении социального портрета 

определенной группы, многими исследователями отмечается необходимость 

изучения ценностей. Это позволяет получить представление о культуре 

личности и группы. При составлении социального портрета дошкольных 

педагогов стоит обратиться, прежде всего, к педагогическим ценностям.  

Педагогические ценности представляют собой нормы, 

регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как 

познавательно действующая система, которая служит опосредующим и 

связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в 

области образования и деятельностью педагога
9
. 

                                                           
8
 Левитан K.M. Основы педагогической деонтологии. – М.: Наука, 1994. – 192 с. 

9
 Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина – М.: «Академия», 

2002. – 576 с. 
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Они, как и другие ценности, формируются исторически и фиксируются 

в педагогической науке как форма общественного сознания в виде 

специфических образов и представлений. Овладение педагогическими 

ценностями осуществляется в процессе педагогической деятельности, в ходе 

которой происходит их субъективация. Именно уровень субъективации 

педагогических ценностей служит показателем личностно-

профессионального развития педагога. 

С изменением социальных условий жизни, развитием потребностей 

общества и личности трансформируются и педагогические ценности. Так, в 

истории педагогики прослеживаются изменения, связанные со сменой 

схоластических теорий обучения на объяснительно-иллюстративные, а позже 

смена на проблемно-развивающие теории. Усиление демократических 

тенденций приводит к развитию нетрадиционных форм и методов обучения. 

Субъективные же восприятие и присвоение педагогических ценностей 

определяются богатством личности педагога, направленностью его 

профессиональной деятельности. 

Педагогические ценности различаются по уровню своего 

существования. На этом основании можно выделить социальные, групповые 

и личностные педагогические ценности. 

Социальные педагогические ценности отражают характер и 

содержание тех ценностей, которые функционируют в различных 

социальных системах, проявляясь в общественном сознании. Это 

совокупность идей, представлений, норм, правил, традиций, 

регламентирующих деятельность общества в сфере образования. 

Групповые педагогические ценности можно представить в виде идей, 

концепций, норм, регулирующих и направляющих педагогическую 

деятельность в рамках определенных образовательных институтов. 

Совокупность таких ценностей имеет целостный характер, обладает 

относительной стабильностью и повторяемостью. 



17 

 

Личностные педагогические ценности выступают как социально-

психологические образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, 

установки и другие мировоззренческие характеристики личности учителя, 

составляющие в своей совокупности систему его ценностных ориентаций.  

Среди названных педагогических ценностей можно выделить ценности 

терминальные и инструментальные, различающиеся по предметному 

содержанию. М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и 

инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич описывает как 

убеждения, состоящие в том, что конечная цель индивидуального 

существования с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к 

ней стремиться; инструментальные ценности описываются как убежденность 

в том, что какой-то образ действий является с личной и общественной точек 

зрения предпочтительным. Можно сделать вывод, что разведение 

терминальных и инструментальных ценностей может соотноситься с 

достаточно традиционным различением на ценности-цели и ценности-

средства
10

. 

Терминальные ценности – это ценности-цели, включающие творческий 

характер труда педагога, престижность профессии, социальную значимость, 

ответственность перед государством, возможность самоутверждения, любовь 

и привязанность к детям. Ценности этого типа служат основанием развития 

личности и учителя, и учащихся. Ценности-цели выступают в качестве 

доминирующей  функции в системе других педагогических ценностей, 

поскольку в целях отражен основной смысл деятельности учителя. 

Цели педагогической деятельности определяются конкретными 

мотивами, адекватными тем потребностям, которые в ней реализуются. Этим 

объясняется их ведущее положение в иерархии потребностей, к которым 

относятся потребности в саморазвитии, самореализации, 

                                                           
10 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. / А. Г. Здравомыслов – М .: 

Политиздат, 1986. – 66 с.  
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самосовершенствовании и развитии других. Педагоги всегда соотносят свой 

профессионализм и личность своих воспитанников.  

Выбирая путь реализации целей своей педагогической деятельности, 

педагог выбирает свою профессиональную стратегию, содержание которой 

составляет развитие себя и других. Следовательно, ценности-цели отражают 

государственную образовательную политику и уровень развития самой 

педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся значимыми 

факторами педагогической деятельности и влияют на инструментальные 

ценности, называемые ценностями-средствами. 

Ценности-средства формируются в результате овладения теорией, 

методологией и педагогическими технологиями, составляя основу 

профессионального образования педагога. Ценности-средства 

подразделяются на следующие группы: ценности-отношения, ценности-

качества и ценности-знания. 

Ценности-отношения обеспечивают педагогу целесообразное и 

адекватное построение педагогического процесса и взаимодействия с его 

субъектами. Отношение к профессиональной деятельности не остается 

неизменным и варьируется в зависимости от успешности действий педагога, 

от того, в какой мере удовлетворяются его профессиональные и личностные 

потребности. Ценностное отношение к педагогической деятельности, 

задающее способ взаимодействия педагога с учащимися, отличается 

гуманистической направленностью. В ценностных отношениях в равной 

мере значимы отношение педагога к себе, как к профессионалу, а также 

отношение к себе, как к личности.  

В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют 

ценности-качества, так как именно в них проявляются личностно-

профессиональные характеристики педагога. Среди них могут быть 

разнообразные и взаимосвязанные индивидуальные, личностные, статусно-

ролевые и профессиональные качества.  
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Ценности-отношения и ценности-качества могут не обеспечить 

необходимого уровня осуществления педагогической деятельности, если не 

будет сформирована и усвоена подсистема ценностей-знаний. Система 

ценностей знаний может состоять не только из психолого-педагогических и 

предметных знания, но из степени их осознания, умения осуществить их 

отбор и оценку,  опираясь на концептуальную личностную модель 

педагогической деятельности. 

Ценности-знания – это определенным образом упорядоченная и 

организованная система знаний и умений, представленная в виде 

педагогических теорий развития и социализации личности, закономерностей 

и принципов построения и функционирования образовательного процесса и 

др. 

Овладение педагогом фундаментальными психолого-педагогическими 

знаниями создает условия для творчества, позволяет ориентироваться в 

профессиональной информации, решать педагогические задачи на уровне 

современной теории и технологии, используя продуктивные творческие 

приемы педагогического мышления. 

Ценности являются одной из наиболее стабильных характеристик 

личности. Они всегда связаны с эталоном, на который ориентирован человек 

в своей жизни, с идеалом которому он следует или стремится следовать. 

Ценности как бы «программируют» всю деятельность на продолжительные 

сроки, определяют генеральную линию поведения и его отдельные поступки. 

В этом смысле они выступают важнейшим фактором детерминирующим  

мотивацию личности
11

. 

Для того чтобы описать социальный портрет дошкольного педагога 

важно выяснить, какие ценности выходят у педагогов на первый план. 

Система ценностей имеет неразрывную связь с мотивационной структурой, 

                                                           
11 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. М.: Политиздат, 1967. 351 с. 
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которая является немаловажной частью при составлении социального 

портрета.  

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности 

является ее мотивация. В настоящее время вопрос о мотивации 

педагогической деятельности в нашей стране стоит особенно остро, 

поскольку из-за низкой оплаты труда педагога значительно усилился отток 

молодых педагогических кадров из дошкольных учебных заведений. 

Средний возраст дошкольного педагога приближается к пенсионному, что 

может привести к проблеме старения кадров. Педагоги, которые продолжают 

педагогическую практику и не собирается ее заканчивать, также имеют для 

этого значимые мотивы.  

Как уже упоминалось, любой деятельностью человека руководят 

внутренние и внешние мотивы, они же определяют каждое конкретное 

действие и поступок. Исследователи выделяют в мотивации педагогической 

деятельности две составляющие: мотивацию выбора профессии педагога и 

мотивацию продолжения педагогической деятельности. 

Отвечая на вопрос, что же определяет выбор профессии, Е. А. Климов 

выделяет восемь основных факторов: позицию семьи; позицию сверстников; 

позицию педагогов; личные профессиональные и жизненные планы; 

способности и их проявления; притязание на общественное признание; 

информированность о той или иной профессиональной деятельности; 

склонности.  

Эти факторы можно отнести к внешним мотивам и мотивам 

внутренним. Каждый из них в каждом конкретном случае 

профессионального выбора может оказаться решающим. Преобладающая 

ориентация на внутренние мотивы свидетельствует о большей личностной 

зрелости, об осознанности выбора и о подлинном интересе к выбираемой 

профессии. Если же при выборе профессии решающими оказываются 

внешние мотивы, такой выбор является случайным, не до конца осознанным 
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и рискует не стать окончательным: у человека может быстро наступить 

разочарование в избранной профессии. 

Выбирая эту профессию, будущие педагоги в основном ориентируются 

на внутренние мотивы, прежде всего на свои склонности и способности. 

Среди этих склонностей главенствующей является любовь к детям, 

стремление помогать им в освоении опыта. Другими словами, именно само 

содержание педагогической деятельности – возможность учить детей – 

оказывает наибольшее влияние на выбор педагогической профессии. Среди 

других факторов особенно важно влияние учителя и любимого учебного 

предмета, семьи и сложившихся в ней традиций, а также предшествующего 

опыта работы.  

У тех же, кто реально начал осуществлять педагогическую 

деятельность и не собирается прекращать ее, структура мотивации несколько 

меняется. Главным внутренним мотивом по-прежнему остается получение 

удовлетворения от работы с детьми, к нему добавляются мотивы 

личностного и профессионального роста, самоактуализации. Среди внешних 

мотивов,  фигурируют мотивы, направленные на достижения успеха,  а также 

мотив престижности работы в определенном образовательном учреждении и 

др. Кроме того, в педагогической деятельности, как специфической форме 

взаимодействия взрослого и ребенка, появляется такая ориентация, как 

доминирование, или мотив власти. В мотивационной основе выбора 

педагогической деятельности мотив власти всегда ориентирован на благо 

других: благодаря своей доминирующей позиции учитель оказывает детям 

помощь путем передачи знаний.  

Помимо всего вышеперечисленного, при описании социального 

портрета педагогов нельзя обходить стороной специфику педагогической 

деятельности. Э. Дюркгейм, внесший весомый вклад в развитие социологии 

образования, считал, что «каждая профессия требует особых способностей и 
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специальных знаний. В ней царят определенный взгляды, определенные 

обычаи, некий способ видения вещей»
12

.   

  С точки зрения макросоциологии, для которой важнее целое, а не 

части, и интереснее групповое взаимодействие, а не межчеловеческое, 

личность является продуктом общества (культуры, истории, и т.п.). Этих 

взглядов в целом придерживались такие крупные исследователи, как Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс и др., ставившие во главу угла проблему 

социализации. Так как в процессе своей профессиональной деятельности у 

педагогов, как и любой другой группы, проходит социализация, необходимо 

при составлении портрета изучать и её аспекты.    

Социализация – это усвоение культуры (норм, ценностей, идей, 

правил поведения и стереотипов понимания) сообщества. Она не только 

связана с развитием личности,  но и  является своеобразным духовным 

кодированием человека, вырабатывая у него типовые (хорошо 

распознаваемые и прогнозируемые) социальные реакции и формы 

активности
13

. 

К тому же, в процессе своей работы, педагоги оказывают 

непосредственное влияние на социализацию детей.  Дж. Мид выделил три 

различные стадии формирования личности (стадии социализации личности). 

Первая стадия развития личности – это имитация. На этой стадии дети, не 

понимая поведения взрослых, все равно его копируют. Любые действия 

педагога могут становиться примером поведения, которое ребенок будет 

копировать.  

Далее следует игровая стадия развития личности, на протяжении 

которой дети воспринимают поведение как исполнение заданных ролей. Это 

может быть роль врача, пожарного, космонавта или педагога. Например, 

                                                           
12 Дюркгейм Э. Социология образования: Пер. с фр. Т.Г. Астаховой. Научн. ред. 

B.C. Собкин, В.Я. Нечаев. – М.: ИНТОР, 1996. – 80 с. 
13 Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. 

Добренькова. – М.: Гардарика,1998. – 244 с. 
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можно отследить, как дети играют в куклы, при этом общаются с ними, то 

ласково, то сердито, так, как это делают настоящие родители, или педагоги.   

Далее следует стадия коллективных игр, когда дети учатся осознавать 

ожидания не только одного человека, но и всей группы. Дети оценивают 

своё поведение по стандартам, установленным «другими со стороны». На 

этой стадии педагог может играть контролирующую роль, донося до детей, 

что правила в игре необходимо соблюдать. Следование правилам игры 

подготавливает детей к усвоению правил поведения в обществе, 

выраженных в законах и нормах
14

. Как видно из вышеперечисленного, 

педагоги на всех трех стадиях социализации детей играют очень важную 

роль.  

В заключении параграфа, необходимо подчеркнуть, что социальный 

портрет представляет собой особый тип социологических исследований. В 

социологической науке, социальный портрет является целостным описанием 

социальной сущности социальной группы, общности, организации и пр., и 

может  включать системную характеристику всех составляющих его 

компонентов, а также социальных процессов и отношений, с ним связанных.  

В современной социологии сложилось несколько подходов к 

исследованию социального портрета, которые в дальнейшем помогут нам 

раскрыть сущность социального облика дошкольных педагогов. 

1.2 Исследование социального портрета педагогов в России 

 

Для более точного представления о социальном портрете необходимо 

обратиться к уже существующим исследованиям подобной тематики. К 

сожалению, существует небольшое количество исследований, посвященных 

изучению социального портрета педагога. Практически не существует 

исследований, касающихся изучения дошкольного педагога, поэтому в своем 

                                                           

14 Смелзер, Н. Социализация / Н. Смелзер // Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1998. – 

С. 100-110. 



24 

 

исследовании мы опираемся на опыт изучения педагогов в принципе, хотя, 

безусловно, у каждой педагогической должности есть своя специфика.  

В советский период отечественной социологии понятие «социальный 

портрет» использовались достаточно часто для разработки портретов 

представителей различных социальный групп. Но отсутствие в этих работах 

методологического описания изучения портрета сводило все исследования к 

пониманию термина «социальный портрет», как некой абстрактной 

обобщенной характеристики определенного социального класса – «среднее 

арифметическое» в социологии
15

. Например, исследование А. В. Мялкина 

«Социальный портрет советского рабочего: Основные черты: Процесс 

формирования»
16

. 

Все современные исследования, касающиеся изучения социального 

портрета определенной социальной группы были основаны на средних 

данных, которые получают в результате различных социологических 

исследований, исключающие построение каких-либо типологий и выявление 

каких-либо закономерностей. Довольно неоднозначной в социологической 

науке является категория «социального портрета», так как, часто, понимается 

по-разному в каждом отдельно взятом исследовании. 

В своем исследовании, мы будем рассматривать социальный портрет как 

комплекс обобщенных характеристик социальной группы, т.е. выявление 

общих и устойчивых характеристик портретируемой группы, которых можно 

достигнуть при помощи математических и компьютерных методов. 

Составление портрета любого социального объекта предполагает 

реализацию ряда базисных принципов, к которым следует отнести 

универсальность формируемого портрета, его целостность и сохранение 

уникальности описываемого объекта
17

. 

                                                           
15 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон – М.: АСТ, 2006. – С. 

456. 
16 Мялкин, A. B. Социальный портрет советского рабочего. Основные черты. Процесс 

формирования / А. В. Мялкин. – М.: Профиздат,1977. – С. 50-70. 
17 Плотникова, Е. Б. Социологический портрет Пермского края: региональные 

социокультурные традиции в условиях политико-административных инноваций: 



25 

 

Еще одним составляющим социального портрета можно считать 

определение  «социального портрета», которое дает Ушаков Б.Г., который 

определил понимание «социального портрета» с социопсихологическим 

анализом определенного состояния и его социального статуса
18

.      

Что же касается конкретно личности педагога, то её изучали многие 

автор (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, С.В. Кондратьева и др.).  

Структура личности педагога включает: 

1. Мотивацию личности; 

2. Свойства личности (педагогические способности, характер, 

психические процессы и состояния); 

3. Интегральные характеристики личности (педагогическое самосознание, 

индивидуальный стиль, творческий потенциал).  

Составляя классификацию профессионально значимых качеств, Ю.К. 

Бабанский выделил те, которые наиболее слабо сформированы: 

требовательность к себе, педагогический такт, педагогическая ориентировка, 

чувство нового в педагогической деятельности, знание психолого-

педагогических основ обучения и воспитания, индивидуальный подход к 

воспитанникам, обеспечение всестороннего развития детей, умение 

эффективно выполнять план работы, умение объединять свои действия с 

действиями родителей
19

. 

Э.Ф. Зеер описал подструктуры личности педагога – 

профессиональную направленность (ценностные установки, мотивы, 

отношение), профессиональную компетентность (знания, умения, способы 

выполнения деятельности), профессионально важные качества. 

Профессиональное становление педагога есть результат «формообразования» 

личности, адекватной профессиональной деятельности. Профессиональные 

                                                                                                                                                                                           

монография / Е. Б. Плотникова, Н. В. Борисова, И. А. Германов, Н. А. Несевря, Л. А. 

Хачатрян, В. Г. Попов. – Пермь: ПГНИУ, 2008. – С. 155-164. 
18

 Ушаков, Б. Г. Государственный служащий: социальный портрет: обретение статуса и 

обретение имиджа / Б. Г. Ушаков. – Екатеринбург: 1996. – С. 55-59. 
19

 Бабанский, К. Ю. Рациональная организация учебной деятельности / К. Ю. Бабанский. – 

М.: Знание, 1981. – С. 50-51. 
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деформации личности педагога, проявляющиеся в таких качествах, как 

авторитарность, педагогический догматизм, индифферентность, 

консерватизм, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, 

поведенческий трансфер. Личностные деформации вызываются 

стереотипами профессиональной деятельности, механизмами 

эмоционального старения, стагнацией развития, психофизиологическими 

изменениями, пределами профессионального развития и акцентуациями 

характера
20

. 

Деятельность педагога с точки зрения своих ценностно-смысловых 

доминант может быть охарактеризована, как: 

1. Выживание, когда все усилия преподавателя направлены на 

материальное обеспечение;  

2. Сфера, выражающая уровень социального статуса педагога;  

3. «Рутина», не позволяющая раскрыться духовным потребностям и 

способностям учителей и учащихся; 

4. «Товар», который приносит удовлетворение третьим лицам, но только 

не самому педагогу; 

5. Деятельность, которая причастна к развитию общества и молодежи;  

6. Сфера, где педагоги могут наиболее полно выразить свою личность, 

помочь молодежи встать на путь духовного развития; 

7. «Искусство» как деятельность, от которой можно получать только 

удовольствие. 

Исследование, проведенное учеными, позволило выделить три типа 

личности современных педагогов. Педагоги первого типа тяготеют к узкому 

коммуникативно-ролевому взаимодействию с подопечными. Базовыми 

компонентами его личности выступают коммуникабельность, 

требовательность и определенная отстраненность в отношениях с 

                                                           
20 Зеер, Э. Ф. Эмоциональный компонент в профессиональном становлении педагога / Э. 

Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Мир психологии. – 2002. – № 4. – С. 195. 
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воспитанниками. При этом за исследуемый период у них исчезли качества, 

выражавшие их уважительное отношение к подопечным. 

Педагогов второго типа отличают следующие качества: юмор и 

доброта в отношениях с воспитанниками, открытость и требовательность, но 

на основе уважения личности подопечных. 

Педагоги третьего типа интересны, прежде всего, тем, что у них 

доминируют «личностно-ценностные» взаимодействия с воспитанниками: 

уважение детей и родителей, открытость и доброта в отношениях с ними. 

Напротив, коммуникативно-ролевые взаимодействия и склонности педагогов 

к личностно нейтральной коммуникации со своими подопечными заметно 

исключались за исследуемый период.  

Предварительная диагностика данных процессов показывает, что эти 

феномены взаимосвязаны между собой. Так, если у педагога учебный 

процесс «обезличен» (технологичен и алгоритмизирован), то и обучение 

(коммуникативно-ролевая компонента) заметно доминирует над воспитанием 

(ценностно-личностным общением педагога и подопечных). Если же педагог 

достиг высшей степени профессиональной культуры, то обучение и 

воспитание детей интегрированы между собой и пронизаны ценностями его 

межличностных отношений с воспитанниками. В таком случае вся 

личностная эволюция педагога и динамика его взаимодействий с 

воспитанниками проходят путь от определенной замкнутости и «глухоты» 

отношений – через комплекс гармоничных связей педагога с воспитанниками 

– к системе личностных отношений «глубинного общения».  

Это позволяет надеяться, что в современных условиях данные 

процессы станут своего рода предпосылкой коренной модернизации 

ценностно-смыслового содержания деятельности современных 

педагогических работников
21

. 

                                                           
21

 Никитенко, Н. А. Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога / 

Н. А. Никитенко // Завуч для администрации школ. – 2009. – №6. – С. 114. 
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Получая достоверные знания о поведении личности в социальном 

контексте, исследователь может лучше понять социальное поведение 

различных человеческих общностей. Эти наработки позволят нам в будущем 

более качественно подойти к описанию социального портрета педагогов.  

В российской социологической науке очень мало внимания уделяется 

изучению проблемам дошкольной педагогики. Главным объектом изучения в 

этой сфере можно считать педагогов, т.к. именно они отражают наиболее 

значимые изменения в системе дошкольного образования в период 

трансформации общества. Если обратиться к конкретным социологическим 

исследованиям, то существует всего несколько работ по изучению 

социального портрета педагогов. 

Например, исследование «Социальный портрет работника 

дошкольного образования Забайкальского края (некоторые аспекты)» 

является единственной работой из известных за последние 20 лет, 

касающиеся именно непосредственно дошкольных педагогов. 

Особое внимание было уделено изучению реального положения 

дошкольных педагогов в условиях изменившейся социально-экономической 

ситуации в стране, выявлению проблем, трудностей в их работе, изучению 

образовательного и профессионального уровней педагогических кадров, 

материальных условий жизни, состояния их здоровья и участия в 

общественной жизни. 

Было проведено исследование, которое описывало следующие группы 

характеристик: социальные и профессиональные (демографические 

характеристики, образовательный и профессиональный уровень), 

материальное положение педагогов, уровень мотивации к работе в 

дошкольном учреждении, а также уровень здоровья дошкольных педагогов. 

Почти не описывались в исследовании ценностные установки 

педагогов, а также не показано какую позицию педагоги занимают в 

политической, экономической (недостаточно показано) и профессиональной 

стратификации. Мало уделено внимания социализации педагогов, и тому, 
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какую роль педагоги играют в социализации воспитанников. Также не 

сказано о том, соответствуют ли роли современного педагога предъявляемым 

к нему, со стороны общества, требованиям.  

Но в целом исследование справилось с поставленными задачами, т. к. 

изучаемые характеристики педагогов соответствовали целям (изучить 

характерные трудности в работе педагогов, их образовательный и 

профессиональный уровень, материальные условия жизни).  

Еще одним исследованием схожим с предыдущим является работа Н.Б. 

Николюкиной «Социальный портрет преподавателя провинциального ВУЗа», 

за исключением того, что объект исследования педагоги высшей школы. 

Представленный в исследовании  портрет преподавателя вуза позволяет 

осмыслить содержание его деятельности, мотивацию, социальные 

настроения, проведение свободного времени, увидеть способы 

взаимодействия микросоциума и макросоциума, дать оценку личности 

преподавателя провинциального вуза, исходя из характеристики среды, в 

которой он проживает, а также определить основные задачи, которые стоят 

перед преподавателями вузов
22

. 

Автор указывает, что условия профессиональной деятельности 

оказывают большое влияние на социальный портрет представителя любой 

профессии. На социальный портрет преподавателя вуза накладывают 

отпечаток условия профессиональной деятельности – прежде всего 

материальное вознаграждение за труд, что тоже отражено в портрете.  

Для уяснения социального портрета преподавателя важно выяснить 

ценностные ориентации. Ценностные ориентации преподавателя осознанно и 

неосознанно проявляются в его работе, в общении с подопечными, в 

оказанном на них педагогическом воздействии и во многом другом.  

Как пишет, в своей работе, автор, все социальные функции системы 

вузовского образования проходят через деятельность преподавателя, 

                                                           
22

 Николюкина, Н. Б. Социальный портрет преподавателя провинциального вуза: автореф. 

дис. канд. филосов. наук / Н. Б. Николюкина. – Тамбов, 1999. – С. 10. 
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который является не только учителем молодежи, но и организатором и 

активным участником учебного процесса. Поэтому все большее значение 

приобретают личностные качества педагога, его ценностные ориентации, 

социальные установки, социально-психологические и нравственные аспекты 

деятельности, образ жизни
23

.  

Такое исследование должно быть посвящено выявлению новых 

социальных черт, а также анализу динамики изменения социального статуса 

преподавателя, его ценностей, норм поведения и так далее. 

Методологическими основами описания социального портрета 

современного вузовского преподавателя в работе автора Николюкина Н. Б. 

послужили положения ряда специальных и отраслевых социологических 

теорий: социологии личности, социологии труда, социологии образования и 

воспитания, социологии. А важнейшей характеристикой любого социального 

портрета является статно-ролевой и нормативно-ценностный подходы, 

которые подчеркивают своеобразие трудовой деятельности педагога, 

специфику ценностей и традиций.  

В работе «Социальный портрет преподавателя провинциального 

ВУЗа», автор показывает, что педагоги помимо профессиональной 

педагогической деятельности, также ведут обычную жизнь вне профессии.  

Свободное время преподавателя – это часть времени, свободная от труда, это 

сфера нерегламентированного поведения, возможность выбора досуговых 

занятий и, в то же время, стройность, целенаправленность самого процесса, 

охватывающего творчество (как научное, так и художественное), искусство, 

общение, развлечение и т.д. 

Это дает нам право утверждать, что по этим же самым характеристикам 

можно будет составить портрет педагога дошкольного образовательного 

учреждения. И поэтому, задачи изучения социального портрета педагога 

                                                           
23

 Николюкина, Н. Б. Социальный портрет преподавателя провинциального вуза: автореф. 

дис. … канд. филосов. наук / Н. Б. Николюкина. – Тамбов, 1999. – С. 25. 
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состоят в использовании всего комплекса методологического 

инструментария социологии.  

В целом это исследование намного глубже рассматривает портрет 

педагогов. Хотя тоже не имеет характеристик некоторых сторон педагогов. И 

исследователи имеют на это право, так как нет четкого метода анализа 

социального портрета, и от исследования к исследованию, он может состоять 

из разного набора характеристик. Но в целом и в первом, и во втором 

исследованиях социального портрета соблюдены и выдержаны основные 

характеристики, присущие любому исследованию социального облика. 

Можно сделать вывод, что при изучении социального портрета 

педагога, необходимо рассматривать именно социально портрет в 

неразрывной связи с профессиональной деятельностью портретируемой 

группы, так как основным признаком педагогов, как социальной группы, 

является профессиональный. 

В заключении первой главы, необходимо отметить, что рассмотренный 

нами социологический опыт изучения педагогов дает возможность в полной 

мере грамотно подойти к изучению конкретно дошкольных педагогов. 

Однако, при дальнейшем составлении социального портрета, необходимо 

будет учитывать специфику работы дошкольных педагогов. 



32 

 

ГЛАВА 2. Социальный портрет дошкольных педагогов НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ЧЕБАРКУЛЯ 

2.1. Личностные характеристики социального портрета педагогов 
 

В 2016 году в ходе написания диплома было проведено 

социологическое исследование на тему «Социальный портрет дошкольных 

педагогов». 

В опросе приняли участие педагоги муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г.Чебаркуля. Объем выборочной совокупности 

составил 150 человек.  

Главной целью этого исследования являлось составление социального 

портрета дошкольных педагогов посредством описания основных 

характеристик этой социальной группы.  

Одной из задач исследования было выявление ценностных ориентаций 

дошкольных педагогов. Для решения поставленной задачи, респондентам 

было предложено выбрать не более пяти наиболее важных для них 

ценностей, для того чтобы понять систему ценностных ориентации 

педагогов, которая определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самой, основу мировоззрения. 

По результатам опроса, большинство респондентов ответили, что в 

настоящий момент для них наиболее актуальна такая ценность как здоровье, 

так ответили 88,7% опрошенных. Также, среди наиболее актуальных 

ценностей ориентаций, респонденты указали наличие интересной работы – 

72,7%, счастливую семейную жизнь – 68,7%, материально обеспеченную 

жизнь – 54, 3, наличие хороших и верных друзей – 48%.  

Далее респондентам было предложено из этого же списка ценностей 

выбрать те, которые для них наименее важны. Результаты получились 

следующие. Для большинства опрошенных наименее важной ценностью в 

жизни является красота природы и искусства и общественное признание, так 
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ответило 59% и 58 % респондентов соответственно. Также 47% опрошенных 

указали, что счастье других и общественное признание являются также не 

самыми важными ценностями в жизни, и еще 26,7% указали, что для них не 

так важна самостоятельность. 

Стоит отметить, что большая часть педагогов считает своими главными 

ценностями в жизни здоровье, наличие интересной работы, счастливую 

семейную и материально обеспеченную жизнь, а также наличие хороших и 

верных друзей. Выбор этих ценностей соответствует тому, что педагоги 

более всего ценят в своей личной жизни конкретные ценности, а также более 

ценят личную жизнь. При этом, педагоги считают, что их профессиональная 

деятельность очень важная часть их жизни, что может определяться 

спецификой самой педагогической деятельности. Анализ показал, что 

педагоги более всего ценят в своей личной жизни конкретные ценности, а 

также более ценят личную жизнь. При этом, педагоги считают, что их 

профессиональная деятельность очень важная часть их жизни.  

Исходя из полученных результатов анализа ценностных ориентаций 

опрошенных педагогов, можно сделать вывод, что педагоги ориентируются 

более на конкретные ценности, чем на абстрактные, а также на группу 

ценностей личной жизни более, чем на ценности профессиональной 

самореализации.  Это подтверждается тем, что педагоги, выбирая наиболее и 

наименее важные ценностные ориентации, более всего тяготели к ценностям 

личной жизни. Однако, на втором месте у опрошенных стоит ценность 

интересной работы, но материально обеспеченная жизнь менее важна для 

респондентов. Это может говорить нам о том, что для педагогов больше 

важно содержание педагогической деятельности, чем материальное 

вознаграждение за их работу. 

Важным при рассмотрения социального портрета дошкольных 

педагогов, стала такая важная сторона респондентов как здоровье. К тому же,  

большинство педагогов ориентируются, в первую очередь, именно на 

ценность здоровья в своей жизни. Установлено, что профессия педагога 
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является наиболее сложной не только физически, но и психологически. В 

свою очередь, это может пагубно сказываться на состоянии здоровья, в связи 

с чем, все чаще в отношении педагогической профессии употребляется 

термин «профессиональное выгорание».      

Таблица 3 – Состояние здоровья в зависимости от педагогического стажа 

работы 
Самооценка 

состояния здоровья 

Педагогический стаж работы 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Отличное  4,7 8,0 23,0 12,7 

Хорошее 57,8 72,0 26,2 47,3 

Удовлетворительное 37,5 20,0 50,8 40,0 

Слабое - - - - 

Затрудняюсь 

ответить 

- - - - 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Большинство педагогов оценивают состояние своего здоровья как 

хорошее. Однако, 40% респондентов указали, что считают состояние своего 

здоровья удовлетворительным, чему соответствует состояние нередких 

недомоганий, требующих амбулаторного лечения.  Примечательно, что 

педагоги с небольшим стажем работы более склонны считать состояние 

своего здоровья удовлетворительным, чем педагоги со средним стажем 

работы.       

Это может объясняться тем, что более молодые педагоги, в первые 

годы своей педагогической практики, могут столкнуться с эмоциональным 

шоком, который они испытывают при столкновении с реальной 

действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям. Отсутствие 

опыта трудной, с психологической точки зрения, работы может пагубно 

сказываться на состоянии здоровья молодых педагогов. 

Проработав определенное время и получив определенный опыт, 

педагоги могут научиться более рационально распределять свои силы при 

ведении своей педагогической деятельности. У педагогов со средним стажем 

работы вырабатывается привычка к нагрузкам профессии, что позволяет им 

меньше подвергать риску свое здоровье. 
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Если рассматривать педагогов с большим стажем работы, то 

ухудшение здоровья здесь может объясняться высоким возрастом сами 

педагогов, а также связанными с этим возрастными проблемами со 

здоровьем. Однако, нельзя отрицать тот факт, что накапливаемое напряжение 

от ведения педагогической деятельности ведет к ухудшению состояния 

здоровья. Учитывая эти факторы, можно придти к выводу, что педагоги с 

большим стажем работы сильно рискуют подорвать свое здоровье.   

Далее нами было решено установить, связывают ли сами педагоги 

состояние своего здоровья с ведением педагогической практики.             

Таблица 4 – Связь состояния здоровья с педагогической деятельностью в 

зависимости от стажа работы 
Связь состояния 

здоровья с 

педагогической 

практикой 

Педагогический стаж работы 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Да, связываю 10,9 20,0 18,0 15,3 

Скорее связываю 15,6 60,0 31,1 29,3 

Скорее не 

связываю 

34,4 8,0 29,5 28,0 

Никак не связано 32,8 12,0 19,7 24,0 

Затрудняюсь 

ответить 

6,3 - 1,6 3,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что более 

половины респондентов не связывают состояние своего здоровья с ведением 

своей педагогической практики. Однако, если рассматривать этот вопрос 

неразрывно от опыта работы педагогом, можно заметить, что педагоги со 

средним стажем работы педагогом, в большинстве своем, считают, что есть 

прямая связь между их педагогической практикой и состоянием их здоровья. 

Как уже было упомянуто выше, это может объясняться тем, что только, когда 

педагоги получают определенный опыт работы, они могу дать более трезвую 

оценку влиянию профессии на них самих.       

Стоит отметить, что способность к эмпатии признается одним из самых 

важных качеств педагога, однако практическая роль эмоций в 

профессиональной деятельности оценивается противоречиво. Часто, 
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педагогов не готовят к возможной эмоциональной перегрузке, не формируют 

у них  соответствующих знаний, умений, личностных качеств, необходимых 

для преодоления эмоциональных трудностей профессии. Многочисленные 

исследования показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, 

которая в большей степени подвержена влиянию «профессионального 

выгорания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога 

отличает очень высокая эмоциональная загруженность, а это, в свою очередь, 

может сказываться и на здоровье самих педагогов. 

Следующей задачей в ходе исследования было выявление структуры 

свободного времени дошкольных преподавателей. Для этого респондентам 

было предложено выбрать из списка занятей те, которыми они занимаются 

повседневно. 

Таблица 5 – Организация свободного времени 

Занятия Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Занятия домашними делами, работа на садовом участке 125 83,3 

Общение с друзьями 72 48,0 

Просмотр телепередач 70 46,7 

Чтение газет, журналов, книг 61 40,7 

Провожу время в интернете 34 22,7 

Самодеятельное творчество (танцы,  живопись и т.д.) 11 7,3 

Занятия спортом 11 7,3 

Прослушивание музыки 6 4,0 

Посещение театров, музеев, выставок 5 3,3 

У меня нет свободного времени 3 2,0 

Посещение кинотеатров 2 1,3 

Как видно из таблицы, у большинства дошкольных педагогов «занятия 

домашними делами, работа на садовом участке» является главенствующим 

времяпрепровождением, так ответили 83,3% опрошенных. Общение с 

друзьями и просмотр телепередач отметили примерно равное количество 

респондентов 48% и 46,7%  соответственно.  Чуть меньше – 40,7%  

опрошенных отметили вариант чтение газет, журналов книг.  

Лишь пятая часть опрошенных отметили, что проводят свободное 

время в интернете. Совсем небольшой процент респондентов отдали 

предпочтение остальным видам свободного времяпрепровождения. Самым 
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непопулярным способом проводить свободное время, по мнению 

респондентов, посещение кинотеатров 2%.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что в целом педагоги 

тяготеют к менее активному проведению свободного времени. Изучив связь с 

возрастом и стажем работы, мы пришли к выводу, что педагоги вне 

зависимости от возраста и стажа проводят свое время, в большинстве своем, 

схожим образом. Это может говорить о том, что профессия педагога, 

значительно влияет на личную жизнь самих педагогов. Учитывая специфику 

педагогической работы, её психологическую и физическую нагрузку, а также 

рабочий график, вполне возможно говорить о наличии такого явления.    

Далее в ходе исследования необходимо было установить, насколько 

респонденты удовлетворены тем, как проводят свободное время.  

Таблица 6 – Удовлетворенность проведения свободного времени 

Степень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Да, удовлетворена 60 40,0 

Скорее удовлетворена 59 39,3 

Скорее не удовлетворена 23 15,3 

Нет, не удовлетворена 8 5,3 

Итого: 150 100,0 

            Большинство опрошенных, при ответе на вопрос об удовлетворенности 

свободным временем, склонились к вариантам  «удовлетворена» – 40%, а 

также «скорее удовлетворена» – 39,3%. Лишь пятая часть респондентов 

высказалась о том, что их не удовлетворяет то, как они проводят свободное 

время. Все это говорит нам о том, что в целом дошкольные педагоги 

довольны тем, как проводят свое свободное время. 

Для наиболее полно понимания, организации свободного времени 

респондентами, педагогам было предложено указать причины, мешающие им 

проводить свободное время так. Как они хотят.    

Таблица 7 – Что мешает Вам организовать свое свободное время так, как Вы 

хотите 
Причины Число ответивших % от числа ответивших 

Ограниченность финансов 74 49,3 

Проблемы со здоровьем 23 15,3 

Семейные обстоятельства 21 14,0 

Загруженность на работе  13 8,7 
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Непредвиденные 

обстоятельства 

12 8,0 

Затрудняюсь ответить 7 4,7 

Итого: 150 100,0 

 

Как видно из данных таблицы, большинству педагогов мешает 

организовывать свое свободное время ограниченность в финансовом плане. 

Еще 15% респондентов высказались, что проводить досуг так, как им 

хочется, мешают проблемы со здоровьем, и 14% указали, что организовать 

свободное время им мешают семейные обстоятельства, и лишь небольшой 

процент респондентов указал на высокую загруженность на работе и 

непредвиденные обстоятельства, которые мешают им организовывать досуг. 

Действительно, как показывают данные, большинство педагогов 

неудовлетворенны своим заработной платой, и считают её педагога слишком 

низкой (Приложение 3). Естественно, это сказывается на личной жизни 

респондентов, и тем какие формы досуга им приходится выбирать.  

Также, указанные респондентами проблемы со здоровьем и семейные 

обстоятельства в организации досуга, вполне могут присутствовать в жизни 

опрошенных из-за их профессии педагога. Многие респонденты указали, что 

их досуг в основном построен на занятиях домашними делами, что в 

принципе нельзя считать полноценным отдыхом. Необходимо обратить 

внимание, что все опрошенные нами педагоги – это респонденты женского 

пола, и большинство из них имеет семьи и детей. В современных реалиях 

жизни, женщинам приходится быть загруженными не только на работе, но и 

в домашней обстановке, поэтому получается, что полноценного отдыха 

педагоги не получают в свободное время. Это может плохо сказываться как 

на профессиональной, так и на личной жизни педагогов. Тот факт, что 

большинство респондентов довольны своим досугом, может объясняться 

тем, что, считая наиболее ценной в счастливую семейную жизнь, педагоги не 

могут считать выполнение домашних обязанностей плохим способом 

проведения свободного времени. 
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Таким образом, поставленная задача в исследовании о выявлении 

структуры свободного времяпрепровождения дошкольных педагогов 

выполнена. Большинство педагогов довольно своим свободным временем, 

основными занятиями большинства опрошенных выступили занятия 

домашними делами, работа на садовом участке; просмотр телепередач; 

общение с друзьями. Гипотеза о том, что структура свободного времени для 

большинства  дошкольных педагогов мало отличается, подтвердилась. 

Однако, настораживает тот факт, что полноценного отдыха педагоги, по 

сути, могут не получать, так как основной досуг тратят на занятия 

домашними делами.      

Резюмируя первый параграф, можем сделать вывод, о том, что  первые 

три позиции в группе ценностей дошкольных педагогов: здоровье, 

счастливая семейная жизнь в большей степени относятся к личностным 

ценностям. 

В целом, доминирующие у педагогов ценностные ориентации 

относятся к группе общечеловеческих ценностей. Нужно отметить, что в 

контексте формирования личности ребенка, наличие вышеуказанных 

ценностей у педагогов, можно рассматривать как важное условие воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Представляют интерес и последние позиции в анализе ценностей 

дошкольных педагогов. Для большинства педагогов возможность 

удовлетворения высоких запросов, не является важной личностной и 

профессиональной ценностью. А находящиеся на последних позициях такие 

ценности как, свобода, самостоятельность, общественное признание, говорят 

о склонности к традициям и исполнительности, что составляет основу 

педагогической профессии. Воспитание рассматривается, как передача 

социального опыта от старшего поколения к младшему и на педагогов 

профессионально возлагается ответственность по сохранению и трансляции 

культуры. Можно предположить, что выполнением этих профессиональных 

функции педагогов и объясняются, полученные нами результаты.  
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2.2. Профессиональные аспекты портрета дошкольных педагогов 

 

Чтобы решить главную задачу исследования, полностью сформировать 

представление о социальном облике дошкольных педагогов, необходимо 

обратиться напрямую к сущности профессии педагогов, рассмотреть 

наиболее важные стороны их профессиональной деятельности. 

Исходя из программы исследования, была поставлена задача – 

установить, какие социальные настроения существуют в среде педагогов по 

отношению к своей профессиональной отрасли. 

Для выполнения поставленной задачи, респондентов попросили дать 

оценку уровню дошкольного образования в стране, в регионе, в городе. 

Результаты представлены в таблице №1.      

Таблица 1 – Уровень дошкольного образования  
Уровень дошкольного 

образования 

В стране В регионе В городе 

Высокий - - - 

Скорее высокий 10,0 12,7 16,0 

Удовлетворительный 78,0 64,0 62,0 

Скорее низкий 8,7 22,0 22,0 

Низкий 0,7 0,7 - 

Затрудняюсь ответить 2,7 0,7 - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Исходя из полученных данных, большинство респондентов считает, 

что ситуация в дошкольном образовании в стране находится на 

удовлетворительном уровне, так считают 78%, еще 10% ответивших считает 

уровень дошкольного образования скорее высокий, а 8,7% придерживается 

мнения, что уровень дошкольного образования скорее низкий. 

Как мы можем наблюдать, во мнении дошкольных преподавателей 

прослеживается общая тенденция, что уровень дошкольного образования в 

целом удовлетворительный. Педагогам, как никому лучше, известно 

истинное состояние системы дошкольного образования, так как именно они 

отвечают за образование и воспитание детей, именно педагоги могут дать 

трезвую оценку сильных и слабых сторон дошкольного образования.  
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Логично, что более точную оценку респонденты могли дать о 

состоянии системы образования в своем регионе и городе. Настораживает 

тот факт, что 22% опрошенных оценили состояние системы дошкольного 

образования у себя в городе как скорее низкое, никто из респондентов не 

высказался о высоком состоянии системы образования.  

Далее респондентам был задан вопрос, существуют ли проблемы в 

дошкольном образовании. Абсолютно все, из опрошенных педагогов 

считают, что в дошкольном образовании существуют проблемы. 

Респондентам было предложено высказаться на тему конкретных проблем в 

дошкольном образовании. 

Таблица 2 – Проблемы в дошкольном образовании 
Проблемы в дошкольном образовании Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Недостаточное финансирование учреждений 105 70,0 

Возложение на воспитателя обязанностей не по профессии 87 58,0 

Плохое методическое обеспечение учебного процесса 42 28,0 

Бюрократическая система управления образованием 29 19,3 

Неверные приоритеты образовательной политики 17 11,3 

Низкая подготовка новых педагогических кадров 9 6,0 

Авторитаризм администрации учреждений 5 3,4 

Итого: 150 100,0 

Главной проблемой, по мнению респондентов, является недостаточное 

финансирование дошкольных учреждений, так считает 70% опрошенных. 

Также респонденты считают, что одна из главных проблем дошкольного 

образования – возложение на воспитателя обязанностей не про профессии, 

так ответило 58% опрошенных. Среднюю позицию среди проблем, по 

мнению респондентов, занимает плохое методическое обеспечение учебного 

процесса 28%, а также бюрократическая система управления образованием 

19,3%.  Самыми незначительными из представленных проблем респонденты 

считают неверные приоритеты образовательной политики и авторитаризм 

администрации учреждений, так считает 11,3% и 6% соответственно.  

Исходя из выше представленных данных, можно предположить, что 

невысокий уровень дошкольного образования, по мнению педагогов, вызван 

в первую очередь недостаточной материальной базой дошкольных 
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учреждений, а также перекладыванием на педагогический состав 

дополнительных функций, которые не относятся к непосредственной 

педагогической деятельности. 

Далее, чтобы лучше понять насколько значимой является профессия 

дошкольного педагога, респондентам было предложено оценить значимость 

их собственного труда дошкольного педагога, а также распространенного 

мнения о его значимости общественности. 

Таблица 3 – Оценка значимости труда дошкольного педагога 
Оценка значимости По мнению педагогов По мнению общественности 

Очень высоко 32,0 1,3 

Достаточно высоко 50,7 6,7 

Средне 17,3 49,3 

Достаточно низко  - 24,7 

Очень низко - 18,0 

Итого: 100,0 100,0 

Как можно заметить из данных таблицы, сами педагоги высоко 

оценивают значимость своей профессии – 50,7% опрошенных ответили, что 

профессия педагога достаточно высоко значима, а 32% – очень высоко 

оценили значимость своей профессии. Лишь 17,3% указали среднюю 

значимость профессии педагога. Примечательно, что никто из респондентов 

не указал, что педагогический труд значится низко.  

Однако, если обратиться к данным о том, как педагоги оценивают 

значимость своей профессии в обществе, то можно получить практически 

противоположный результат.   

Большинство педагогов склонилось к мнению, что в обществе их 

профессия ценится средне, так ответило 49,3%. Еще 24,7% опрошенных 

высказались, что профессия педагога ценится в обществе достаточно низко, а 

18% – очень низко. Все это может говорить нам о том, что дошкольные 

педагоги чувствуют себя недооцененными в обществе с профессиональной 

точки зрения. 

Для того, чтобы иметь целостное представление о социальном 

настроении респондентов, касательно их профессии, педагогам было 

предложено высказать мнение по вопросу: «Если бы у Вас была возможность 
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начать трудовую деятельность заново, Вы бы выбрали профессию педагога 

снова?». При наличии такой возможности, сменить профессию согласились 

только 24% из всех опрошенных педагогов, а еще 5% затруднились с 

выбором ответа.  

Далее респондентам, которые изъявили желание сменить профессию 

педагога, было предложено указать причины, которые подтолкнули их к 

такому мнению. 

Таблица 4 – Причины смены профессии 
Причины Число ответивших % от числа ответивших 

Большая психологическая нагрузка 34 74,0 

Низкая оплата труда 10 21,7 

Не нравится профессия педагога 2 4,3 

Итого: 46 100,0 

Сменить профессию дошкольного педагога из-за большой 

психологической нагрузки изъявили желание 74%, из отвечавших на этот 

вопрос. 21,7% хотели бы поменять профессию в связи с низкой оплатой 

труда педагога, и лишь 4,3% сказали, что им просто не нравится профессия 

дошкольного педагога.  

Прежде всего, такие результаты можно объяснить тем, что на 

дошкольного педагога ложится огромная ответственной за подопечных, их 

здоровье в частности. Педагог отвечает не только карьерой, но иногда и 

собственной свободой за жизнь и здоровье детей. Это не может не 

сказываться на психологическом напряжении, накапливающиеся в период 

работы.  

Таким образом, исходя из полученной информации, можно сделать 

вывод, гипотеза о том, что социальные настроения дошкольных педагогов 

расцениваются как тревожные, подтверждена. Конкретно, это следует из 

того, что самими педагоги расценивают уровень дошкольного образования 

как удовлетворительный. Все, опрошенные нами педагоги указали, что в 

дошкольном образовании имеются проблемы. Также оценка педагогами их 

значимости профессии в обществе показала, что педагоги чувствуют себя 

недооцененными в профессиональном плане. Примерно пятая часть всех 
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опрошенных высказалась о желании сменить профессию, из-за высокой 

психологической нагрузки и невысокой, по их мнению, зарплаты. Все это, в 

целом, приводит нас к подтверждению данной гипотезы.  

Исходя из следующей задачи нашего исследования, был проведен 

анализ непосредственно профессиональных характеристик дошкольных 

педагогов. 

Для начала педагогам была предоставлена возможность дать оценку 

своим навыкам работы с особыми группами детей. 

Таблица 5 – Владение методами работы с особыми группами детей 
Степень 

владения 

Талантливые Отстающие 

в развитии 

С 

ослабленным 

здоровьем 

Из 

неблагополучн

ых семей 

Из семей 

мигрантов 

Владею 

достаточно 
40,7 28,0 34,7 25,3 18,0 

Скорее 

достаточно 
44,7 52,7 33,3 64,0 37,3 

Скорее 

недостаточно 
14,7 16,7 30,7 4,7 26,7 

Недостаточно 

владею 
- 2,7 - 6,0 8,0 

Затрудняюсь 

ответить 
- - 1,3 - 10,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, в целом, педагоги 

считают, что вполне компетентны в вопросах работы с особыми группами 

детей. Однако, работа с подобными группами детей требует 

специализированного педагогического образования, которое подразумевает 

работу в специализированных дошкольных учреждениях.  

В современных реалиях нехватки мест в дошкольных учреждениях, а 

также большой недоступностью специализированных дошкольных 

учреждений, в обычные дошкольные образовательные учреждения часто 

попадают дети из особых групп, нуждающиеся в особом воспитании. 

Поэтому большинству педагогов приходится осваивать методы работы с 

такими группами воспитанников. Высокий процент освоения методов работы 

с такими специфическими группами детей, может говорить нам о высоком 

профессионализме педагогических кадров. 
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В ходе исследования в дипломном проекте стояла задача, 

заключающаяся в выявлении связи между доверием педагогов к 

определенным методам и формам работы и педагогическим стажем работы. 

Таблица 6 – Доверие к формам и методам работы в зависимости от стажа 

работы педагогом 
Каким формам и методам работы  Стаж работы педагогом 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Проверенным на собственном опыте 73,4 48,0 95,1 78,0 

Оправдавшим себя в практике работы 

коллег 

50,0 76,0 19,7 42,0 

Изложенным в методических пособиях 20,3 40,0 18,0 22,7 

Рекомендованным на лекциях и 

консультациях 

9,4 8,0 3,3 6,7 

Соответствующих запросам и 

возможностям детей 

25,0 36,0 50,8 37,3 

Затрудняюсь ответить - - 1,6 0,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

И в результате анализа полученных данных выяснилось, что 

дошкольные педагоги с большим стажем работы лучше доверяют методам, 

проверенным на собственном опыте, так высказалось 95% опрошенных. 

Примечательно, что 73,4% педагогов с небольшим опытом педагогической 

практики тоже более всего доверяют методам, проверенным на опыте, при их 

небольшом педагогическом стаже работы. Значительно меньше 

собственному опыту доверяют педагоги со средним стажем работы – 48%. 

Такая ситуация может объясняться тем, что в самом начале педагогической 

практики молодые специалисты склонны переоценивать собственные знания, 

касательное своей профессиональной деятельности. Проработав 

определенное количество времени, педагоги начинают осознавать 

присутствие некоторой переоценки своих возможностей, начинают больше 

полагаться на знания и опыт своих коллег, а также на знания, изложенные в 

методических пособиях.  

Исходя из представленных данных видно, что с увеличением 

педагогического стажа, педагоги начинают подбирать методики работы так, 

чтобы они соответствовали возможностям их воспитанников. Так, доверяют 

формам и методам работы, исходя из возможностей детей, 25% опрошенных 
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педагогов с небольшим стажем работы, 36% – со средним стажем работы, 

50,8% педагогов с большим опытом педагогической деятельности. 

Объясняется это тем, что, только проработав большое количество времени, 

педагог может трезво оценить возможности своих воспитанников и 

подобрать для них самые подходящие методики работы.  

Далее, была рассмотрена зависимость влияющих на направленность 

педагогической деятельности факторов от стажа работы. Это дало нам 

информацию о том, чем же на самом деле руководствуются педагоги в своей 

профессиональной деятельности.  

Выяснилось, что на деятельность педагогов большое влияние 

оказывает воздействие вышестоящих органов и организаций, так высказалось 

36% педагогов с небольшим стажем работы, 56% – со средним стажем, но 

лишь 10% педагогов с большим опытом работы (Приложение 3). Главными 

факторами, определяющими деятельность педагогов, по-прежнему, остались 

запросы воспитанников и собственный опыт педагогов. 

Для того, чтобы окончательно подтвердить гипотезу о том, что 

педагоги с различным педагогическим стажем различаются в принципах 

ведения своей педагогической практики, респондентам было предложено, 

указать то, какой стиль общения с подопечными они используют в своей 

повседневной работе. 

Таблица 7 – Стиль общения с подопечными в зависимости от стажа работы 
Стиль общения Стаж работы 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Полное послушание 10,9 - 4,9 6,7 

Мягкое убеждение 62,5 88,0 70,5 70,0 

Отсутствие строгих запретов 14,1 12,0 24,6 18,0 

Затрудняюсь ответить 12,5 - - 5,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как можно судить из полученных данных, большинство педагогов 

тяготеют к применению метода мягкого убеждения детей, что соответствует 

демократическому стилю общения с детьми.  Отсутствие строгих запретов 

практикуют 18% педагогов, что характерно для либерального типа общения с 

воспитанниками, еще 6,7% респондентов указали, что используют в 
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педагогической практике стиль полного послушания подопечных, это 

соответствует авторитарно-демократическому стилю общения с детьми. 

Если же обратиться к влиянию стажа работы на стиль общения с 

воспитанниками, то можно сделать вывод, что стаж не так сильно это влияет.  

В самом начале своей педагогической деятельности, молодому 

педагогу бывает трудно применять демократический стиль общения 

рекомендованный, во многих методических указаниях. Об это говорит то, 

что 10% молодых педагогов прибегают к авторитарно-демократическому 

стилю общения, скорее всего это происходит в виду их небольшого 

педагогического опыта.  Уже имея большой педагогический опыт, 

небольшой процент педагогов может снова начать тяготеть к авторитарно-

демократическому стилю, это можно объяснить тем, что, даже в силу 

большого опыта, некоторые педагоги  из-за накопленной психологической 

нагрузки могут снова начать требовать от воспитанников полного 

послушания. Психологическая нагрузка может сыграть и в другом 

направлении, как видно из полученных статистических данных, 24,6 % 

педагогов с большим стажем работы, начинают больше придерживаться 

либерального стиля общения с подопечными, который характеризуется 

отсутствием строгих запретов для детей. Это может также плохо сказаться на 

воспитательном процессе, особенно учитывая небольшой возраст 

подопечных в дошкольных учреждениях. Возможно, это также может 

происходить потому, что педагоги с большим стажем педагогической 

практики начинают сильно полагаться на свой опыт.  

В целом, говоря о применении того или иного стиля общения с 

подопечными, мы не говорим, что какой-либо из них является правильным и 

единственно верным, а другие – вредят образовательному процессу. Мы 

говорим лишь о большей эффективности демократического стиля в 

воспитательном процессе, что подтверждается большинством методических 

пособий. 
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Таким образом, в результате полученных данных в исследовании 

можно сказать, что такой фактор как педагогический стаж работы имеет 

огромное влияние не только на методы работы педагога, но и на стиль его 

общения с подопечными. Это дает нам право говорить о том, гипотеза о 

влиянии стажа работы на принципы ведения педагогической практики 

находит свое подтверждение. 

Одной из главных задач при составлении социального портрета 

дошкольных педагогов, было выявление мотивов, побуждающих 

респондентов заниматься своей педагогической практикой. Респондентам 

было предложено проранжировать список мотивов продолжения 

педагогической деятельности.  Педагоги должны были расположить мотивы 

от 1 до 8, от наиболее важного к наименее важному.  

Таблица 8 – Мотивы педагогической деятельности  
Мотивы Условный 

индекс 

Любовь к детям 1,3 

Желание воспитывать детей 3,2 

Интерес к содержанию профессии 3,8 

Возможность проявлять творчество в работе 4,0 

Желание иметь постоянную работу 5,2 

Престиж профессии педагога 5,5 

Получение материального вознаграждения 6,2 

Возможность карьерного роста 6,5 
 

Самыми важными мотивами продолжения педагогической 

деятельности является, по мнению педагогов, любовь к детям (1,3), желание 

воспитывать детей (3,2), интерес к содержанию профессии (3,8), а также 

возможность проявлять творчество в работе (4,0). Менее важными для 

педагогов оказались желание иметь постоянную работу (5,2), престиж 

профессии педагога (5,5), получение материального вознаграждения (6,2), а 

наименее всего для педагогов важен мотив карьерного роста (6,5).  

Объяснить полученные результаты можно тем, что выбирают 

профессию дошкольного педагога именно те, кто испытывает радость от 

общения с детьми. То, что преобладающими мотивами в трудовой 

деятельности педагогов являются, прежде всего, внутренние мотивы, говорит 
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нам о положительной тенденции состояния трудовых кадров в дошкольном 

образовании. Настораживает то, что педагоги поставили на последнее место 

мотив карьерного роста. Возможно, это может означать, что педагоги просто 

не видят возможностей для продвижения по службе.  

Из выше перечисленного следует, что гипотеза о том, что 

главенствующие мотивы продолжения педагогической деятельности 

относятся к внутренним, подтвердилась. Также подтвердилось, что 

главенствующим мотивом для педагогов будет являться любовь к детям. 

 В заключение главы стоит отметить, что аналитическая часть работы 

по изучению социального облика дошкольных педагогов, позволила нам 

представить социальный портрет дошкольного педагога.  

Согласно данным проведенного нами исследования, 

среднестатистический дошкольный педагог представляется нам женского 

пола, что также подтверждается сложившимся в обществе мнении о том, что 

дошкольный педагог исключительно женская профессия. Средний возраст 

дошкольного педагога составляет 41 год. Данные о возрасте педагогов 

показали, что существует тенденция старения педагогических кадров, так как 

педагогов молодого возраста оказалось очень мало.  

Большинство дошкольных педагогов замужние женщины, у которых 

есть 1-2 ребенка. Исходя из данных о приоритетных ценностных 

ориентациях, педагоги имеют четкую установку на счастливую семейную 

жизнь.  

Свое материальное положение педагоги оценивают, в большинстве, как 

среднее. Состояние здоровья дошкольных педагогов оценивается, как 

удовлетворительное, совсем небольшое количество считает свое здоровье 

отличным. Большая психологическая нагрузка плохо влияет на здоровье 

педагогических кадров, около половины педагогов связывают состояние 

своего здоровья со своей педагогической практикой.   

Большинство своего свободного времени педагоги проводят схожим 

образом, предпочитая неактивные виды времяпрепровождения. Необходимо 
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брать в расчет тот факт, что условия профессиональной педагогической 

деятельности во многом определяют и личную жизнь самих педагогов. 

Хочется отметить, что большая часть педагогов считает своими 

главными ценностями в жизни здоровье, наличие интересной работы, 

счастливую семейную и материально обеспеченную жизнь, а также наличие 

хороших и верных друзей. Выбор этих ценностей соответствует тому, что 

педагоги более всего ценят в своей личной жизни конкретные ценности, а 

также более ценят личную жизнь. При этом, педагоги считают, что их 

профессиональная деятельность очень важная часть их жизни, что может 

определяться спецификой самой педагогической деятельности. Анализ 

показал, что педагоги более всего ценят в своей личной жизни конкретные 

ценности, а также более ценят личную жизнь. При этом, педагоги считают, 

что их профессиональная деятельность очень важная часть их жизни.  

Большой процент дошкольных педагогов имеет среднее специальное 

педагогическое образование, треть педагогов – высшее педагогическое 

образование. Невысокий уровень профессионального образования, также 

подтверждается тем, что лишь пятая часть педагогов имеет высшую 

педагогическую категорию, большинство педагогов имеют первую 

педагогическую категорию. Но невысокий уровень профессионального 

образования, не может говорить нам о том, что педагоги не могут адекватно 

исполнять свои рабочие обязанности. Напротив, с профессиональной точки 

зрения, анализ деятельности педагогов указал на достаточно высокий 

профессионализм педагогов. Также было установлено, что педагогический 

стаж работы влияет на то, какие методами и формами работы педагоги более 

всего руководствуются в своей профессиональной деятельности. 

 Это подтверждается также тем, что самыми главным мотивами 

продолжения педагогической деятельности, дошкольные педагоги считают 

любовь к детям. В большинстве, именно внутренние мотивы педагогов 

являются наиболее значимыми, что дает нам право говорить о 
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положительной тенденции состояния педагогических кадров, их высокой 

заинтересованности в содержании профессии.  

Также, исходя из полученной информации, был сделан вывод, о том, 

что социальные настроения относительно своей профессии дошкольные 

педагоги расценивают как тревожные, большинство считает статус 

дошкольного педагога в обществе довольно низким. Педагоги чувствуют 

себя недооцененными в профессиональном плане. Примерно пятая часть всех 

опрошенных высказалась о желании сменить профессию, из-за высокой 

психологической нагрузки и невысокой, по их мнению, зарплаты. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что полученные в ходе нашего 

исследования данные позволили нам получить четкое представление о 

социальном потрете дошкольных педагогов. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В силу того, что в настоящее время дошкольному образованию в 

России уделяется недостаточное внимание, особая ответственность за 

качество образования и развитие детей ложится на дошкольных педагогов. 

Личность педагога становится мощным фактором формирования личности 

ребенка.  

Исходя из этого, необходимо иметь четкое представление о том, в 

каком состоянии сейчас находятся педагогические кадры дошкольных 

учреждений. Решение этой проблемы было предпринято, посредством 

изучения социального портрета дошкольных педагогов. 

В социологической науке сложилось определенное мнение о 

социальном портрете. В социологии, социальный портрет понимается, как 

целостное описание социальной сущности объекта (социальной группы, 

общности, организации и пр.), включающее системную характеристику всех 

составляющих его компонентов, а также социальных процессов и 

отношений, с ним связанных. Социальный портрет представляет собой 

особый тип социологических исследований, в котором характерные черты 

определенной социальной группы максимально детализируются. 

В итоге, в современной социологии сложилось несколько подходов к 

исследованию социального портрета, которые помогли раскрыть сущность 

социального облика дошкольных педагогов. Понимающая социология М. 

Вебера помогла лучше понять индивидов, исследовать мотивы их поступков, 

помогла искать их рациональное объяснение. Важнейшим методологическим 

инструментом в арсенале Вебера является понятие идеального типа. В свою 

очередь именно идеальный тип является теоретической основой составления 

социального портрета в социологии. Такой подход, как символический 

интеракционизм дал нам понимание о механизмах «научения роли», 

освоении ролей в процессах межличностного общения (интеракции), 

подчеркивая стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны 
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значимых для индивида лиц, с которыми он вступает в общение. Ролевая 

теория личности, как подход к изучению личности, позволила нам 

проследить, как личность описывается посредством усвоенных и принятых 

ею или вынужденно выполняемых социальных функций и образцов 

поведения – ролей, которые вытекают из ее социального статуса в данном 

обществе или социальной группе. Отсюда делается вывод, что изучение 

социального портрета дошкольных педагогов не представляется возможным, 

без опоры на подходы классиков социологии.  

Аналитическая часть работы, по изучению социального облика 

дошкольных педагогов, позволила нам представить социальный портрет 

дошкольного педагога. 

Таким образом, цель исследования достигнута. Задачи в ходе 

исследования решены. Гипотезы нашли свое подтверждение. Составленный 

социальный портрет дошкольных педагогов позволил нам четко понять, в 

каком состоянии находятся педагогические кадры, а также ответить на 

вопрос «Какими себя представляют дошкольные педагоги?». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО     

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблемная ситуация: в настоящее время российская общественная 

мысль, публицистика и социология  очень мало внимания уделяют 

дошкольному образованию. Дошкольное детство – уникальный период в 

жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие 

личности ребенка. В этом возрасте ребенок находится в полной зависимости 

от окружающих взрослых – родителей  и педагогов.  

По сравнению с представителями других профессий педагоги 

находятся в особой ситуации, так как одна из важнейших социальных 

функций педагога – приобщение  подрастающего поколения к культурному 

наследию, общественному опыту старших поколений. Поэтому личность 

педагога становится мощным фактором формирования личности ребенка. 

Характер изменений в системе дошкольного образования  зависит в первую 

очередь от профессиональных и личностных качеств преподавательских 

кадров, от интеллектуального уровня педагогов. Соответственно необходимо 

иметь четкое представление о социальном облике педагогов, как людей 

отвечающих за фундамент детского образования.  

Объект исследования: дошкольные педагоги муниципальных 

дошкольных общеобразовательных учреждений г. Чебаркуля. 

Предмет исследования: социальный облик дошкольных педагогов. 

Цель исследования: исследование социально-профессиональной 

группы преподавателей дошкольных учреждений, посредством описания 

основных типологических характеристик их социального портрета.  

Объем выборки: 150 человек. В качестве респондентов выступают 

дошкольные педагоги г.Чебаркуля. 

Метод опроса: анкетирование. 

Полученные данные будут представлены в виде таблиц в результате 

обработки социологических данных в программе VORTEX. 
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В связи с особенностями цели исследования сформулированы 

основные его задачи. 

Задачи исследования: 

1. Выявить ценностные ориентации дошкольных педагогов;  

2. Вычленить мотивационные аспекты педагогов дошкольного учреждения;  

3. Провести анализ профессиональной деятельности дошкольных педагогов; 

4. Выявить социальные настроения дошкольных педагогов относительно их 

профессии; 

5. Проанализировать структуру свободного времени педагогов.  

     

Гипотезы исследования: 

1. Главенствующие мотивы педагогической деятельности внутренние, 

определяющим мотивом педагогов является получение удовольствия 

от работы с детьми. 

2. Анализ ценностей показывает ориентацию педагогов более на 

конкретные ценности, чем на абстрактные, а также на группу 

ценностей личной жизни более, чем на ценности профессиональной 

самореализации.  

3. Различия в ведении профессиональной деятельности зависят от 

педагогического стажа; 

4. Социальные настроения педагогов относительно их профессии 

расцениваются как тревожные; 

5. Структура проведения свободного времени педагогов в основе своей 

идентичная для большинства преподавателей 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Социальный портрет – целостное описание социальной сущности 

объекта, включающее системную характеристику всех составляющих его 

компонентов, а также социальных процессов и отношений, с ним связанных; 

это обобщенные и обладающие внутренним единством характеристики 

социальной группы, фиксирующие наиболее общие и устойчивые – 
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«средние» – характеристики исследуемого объекта, реализующего 

определенную модель поведения.  

Профессиональная деятельность – это социально значимая 

деятельность, выполнение которой требует специальных знаний, умений и 

навыков, а также профессионально обусловленных качеств личности. 

Соответственно выделяется из профессиональной деятельности конкретно 

педагогическая деятельность.   

Педагогическая деятельность – это деятельность, которая обеспечивает 

отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-

практического опыта от поколения к поколению. 

Ценностные ориентации – соотнесенность господствующих в обществе 

культур, ценностей со структурой личности, основополагающими 

жизненными ориентациями, установками, потребностями;  особые 

фиксированные качества личности, позволяющие ей ранжировать объекты по 

их значимости для неё.  

Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его 

действия к поставленной цели. Из этого определение вытекает более узкое – 

мотивация трудовой деятельности.   

Мотивация трудовой деятельности – это  побудительная сила  трудовой 

деятельности  и  поведения на основе  глубокой личной заинтересованности 

и вовлеченности в ее осуществление. 

Стиль педагогического руководства – приемы воспитательного 

воздействия, проявляющиеся в типичном наборе требований и ожиданий 

соответствующего поведения воспитанников: 

1. Демократический стиль 

2. Авторитарный стиль 

3. Либеральный стиль. 

Предварительный системный анализ объекта исследования:  
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Педагоги ДОУ являются довольно сложным объектом исследования, 

но если рассматривать педагогов в их трудовой сфере, можно выделить 

некоторые их группы.     

Педагоги ДОУ делиться по уровню образования: 

1. Начальное профессиональное образование 

2. Среднее профессиональное образование 

3. Высшее профессиональное образование  

Но, помимо этого, существует такой показатель, как квалификационная 

категория, которая является существенным фактором при установлении 

оплаты труда педагогу. Она присваивается педагогу по итогам аттестации 

сроком на 5 лет и является подтверждением соответствия уровня 

квалификации педагога требованиям квалификационной категории.  

Аттестация педагогических работников представляет собой публичную 

форму установления и документального подтверждения уровня их 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности. Аттестация педагогов стала обязательной: раз в пять лет 

каждый педагог, не имеющий категории, независимо от желания и стажа 

работы должен проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Те же педагоги, которые желают получить первую 

или высшую категорию, могут вместо этого подать заявление об аттестации 

для установления соответствия их профессионального уровня требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям. Категории присваиваются 

на 5 лет, после чего их нужно снова подтверждать в том же порядке. Если 

учитель вовремя не подтвердит свою категорию, она аннулируется. 

В соответствии с этим различают педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

1. Без категории 

2. Второй категории 

3. Первой категории 

4. Высшей категории  
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Эмпирическая интерпретация: 

Характеристика Индикатор Номер вопроса 

Мотивация 

педагогической 

деятельности 

Мотивы 

педагогической 

деятельности 

12.Перед вами список 

мотивов педагогической 

деятельности. Проранжируйте 

пожалуйста список от 1 до 8, где 1 

– самый важный мотив, а 8 – 

наименее важный. 

1. Любовь к детям 

2. Интерес к содержанию 

профессии 

3. Возможность карьерного роста 

4. Возможность проявлять 

творчество в работе 

5. Желание иметь постоянную 

работу 

6. Престиж профессии педагога 

7. Получение материального 

вознаграждения 

8. Желание воспитывать детей 

Текущая 

мотивация 

        7.Насколько Вам интересно 

работать воспитателем?  

1. Работаю с интересом, 

получаю удовлетворение от 

работы 

2. Работаю с интересом, но 

удовлетворения не получаю 

3. Стараюсь нормально 

выполнять свои обязанности, 

но особого интереса к работе 

нет 

4. Работать не интересно, 

работаю скорее по 

необходимости 

Динамика 

мотивации 

          11.Как Вы оцениваете 

динамику своего отношения к 

работе за время Вашей 

педагогической деятельности? 

1. Динамика положительная  

2. Определенной тенденции не 

замечаю, бывают и подъемы, и 

спады 

3. Замечаю в последнее время у 

себя признаки 
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«профессионального 

выгорания» 

4. В последнее время интерес к 

работе снижается из-за 

внешних причин 

Ценностны

е ориентации 

Наиболее 

важные ценности 

           32.Какие ценности вы 

считаете наиболее важными?  

1. Активная деятельная жизнь 

2. Здоровье 

3. Интересная работа 

4. Красота природы и искусства 

5. Любовь 

6. Материально обеспеченная 

жизнь 

7. Наличие хороших и верных 

друзей 

8. Общественное признание 

9. Познание (расширение своего 

образования) 

10. Продуктивная жизнь  

11. Развитие (физическое и 

духовное) 

12. Свобода как 

самостоятельность 

13. Счастливая семейная жизнь 

14. Счастье других  

15. Творчество  

16. Уверенность в себе  

Удовольствия 

Наименее 

важные ценности 

           33.Какие ценности вы 

считаете наименее важными?  

1. Активная деятельная жизнь 

2. Здоровье 

3. Интересная работа 

4. Красота природы и искусства 

5. Любовь 

6. Материально обеспеченная 

жизнь 

7. Наличие хороших и верных 

друзей 

8. Общественное признание 

9. Познание (расширение своего 

образования) 

10. Продуктивная жизнь  

11. Развитие (физическое и 
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духовное) 

12. Свобода как 

самостоятельность 

13. Счастливая семейная жизнь 

14. Счастье других  

15. Творчество  

16. Уверенность в себе  

Удовольствия 

Профессио

нальная 

деятельность 

педагога 

Доверие к 

формам и методам 

работы 

         14.Каким формам и методам 

работы Вы склонны доверять 

более всего? 

1. Проверенным на собственном 

опыте 

2. Оправдавшим себя в практике 

работы Ваших коллег 

3. Изложенным в методических 

пособиях 

4. Рекомендованным на лекциях 

и консультациях 

5. Соответствующих запросам и 

возможностям детей 

Вектор, 

определяющий 

направленность 

деятельности 

         21.Что определяет 

направленность Вашей 

деятельности больше всего? 

(Отметьте не более 3-х вариантов) 

1. Инструкции и рекомендации  

вышестоящих  организаций и 

руководителей 

2. Распоряжения администрации 

3. Интересы и запросы детей 

4. Советы коллег 

5. Собственный опыт 

6. Опыт других педагогов 

7. Методические пособия 

Тип общения с 

подопечными 

           20.Какие из этих приемов 

Вы считаете наиболее 

эффективными?  

1. Полное послушание 

2. Мягкое убеждение 

3. Отсутствие строгих запретов 

Владение 

методами работы с 

особыми группами 

детей 

15.Насколько Вы владеете 

методами работы с особыми 

группами детей? 

1. Владею  достаточно  
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2. Скорее достаточно 

3. Скорее недостаточно 

4. Недостаточно владею 

Социальны

е настроения 

относительно 

профессии 

Значимость 

труда 

5.Как сегодня оценивается  

значение труда воспитателя? 

1. Очень низко 

2. Достаточно низко 

3. Не низко, но и не высоко 

4. Достаточно высоко 

5. Очень высоко 

6. Затрудняюсь ответить 

Состояние 

трудовой отрасли 

1.Как Вы думаете, в каком 

состоянии сейчас находится 

дошкольное образование? 

1. Низкий уровень 

2. Достаточно низкий 

3. Не низкий не высокий уровень 

4. Достаточно высокий  

5. Высокий уровень 

Проблемы 

трудовой отрасли 

           4.Какие, по Вашему 

мнению, существуют главные 

проблемы в дошкольном 

образовании  

1. В дошкольном образовании 

нет проблем 

2. Недостаточное 

финансирование дошкольных 

учреждений 

3. Бюрократическая система 

управления образованием 

4. Возложение на воспитателя 

обязанностей, не относящихся 

к профессии  

5. Низкая подготовка новых 

педагогических кадров 

6. Плохое методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

7. Нечетко сформулированы или 

неверно выбраны приоритеты 

образовательной политики 

8. Авторитаризм администрации, 

слишком большая от нее 

зависимость 



67 

 

9. Затрудняюсь ответить 

Организаци

я свободного 

времени 

Формы 

организации 

свободного времени 

35.Чем Вы занимаетесь в 

свободные от работы часы?  

1. Чтение газет, журналов, 

книг 

2. Просмотр телепередач 

3. Провожу время в интернете 

4. Прослушивание музыки 

5. Посещение театров, музеев, 

выставок 

6. Посещение кинотеатров 

7. Самодеятельное творчество 

(танцы, игра на муз. 

инструментах и т.п.) 

8. Занятия спортом 

9. Занятия домашними 

делами, работа на садовом 

участке 

10. Общение с друзьями 

11. У меня нет свободного 

времени 

 Отношение к 

организации 

свободного времени 

34.Удовлетворены ли Вы тем, как 

проводите свободное время? 

1. Да, удовлетворена 

2. Скорее удовлетворена, чем 

не удовлетворена 

3. Скорее не удовлетворена, 

чем удовлетворена 

4. Нет, не удовлетворена 

Факторы, 

препятствующие 

организации 

свободного времени 

36.Что мешает Вам организовать 

свое свободное время так, как Вы 

хотите? 

1. Ограниченность финансов 

2. Проблемы со здоровьем 

3. Семейные обстоятельства 

4. Непредвиденные 

обстоятельства 

5. Я довольна своим 

свободным временем 

Профессио

нальные 

характеристики 

          Образование 40.Ваше педагогическое 

образование: 

1. Начальное 

профессиональное 

образование (ПТУ, ПУ, ПЛ) 
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2. Среднее профессиональное 

образование (Колледж, 

техникум) 

3. Высшее профессиональное 

образование  

         Педагогический 

стаж работы  

46.Укажите Ваш стаж работы 

педагогом:  

1. До 5 лет;      

2. 5-10;      

3. 11-15;      

4. 16-20;      

5. Больше 20 лет 

        Педагогическая 

категория 

42.Ваша категория:  

1. Я воспитатель без категории 

2. Первая категория 

3. Вторая категория 

4. Высшая категория 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

АНКЕТА 

Уважаемый педагог! 

Кафедра социологии  ЮУрГУ проводит социологическое исследование на 

тему «Социальный портрет дошкольных педагогов». Просим Вас отвечать 

искренне. Выбранный Вами ответ обведите в кружок. Полученные данные 

будут представлены в обобщенном виде. Будем признательны за 

сотрудничество в данном исследовании. 

 

Как Вы думаете, в каком состоянии сейчас находится дошкольное 

образование? 

Уровень образования: 1. В стране 2.В регионе 3.В городе 

Высокий    

Скорее высокий    

Удовлетворительный    

Скорее низкий     

Низкий    

Затрудняюсь ответить    

4.Есть ли в дошкольном образовании проблемы?  

1. Да 

2. Нет (переход к 6 вопросу)   

3. Затрудняюсь ответить 

5.Какие, по Вашему мнению, проблемы в дошкольном образовании 

главные? 

1. Недостаточное финансирование дошкольных учреждений 

2. Бюрократическая система управления образованием 

3. Возложение на воспитателя обязанностей, не относящихся к профессии  

4. Низкая подготовка новых педагогических кадров 

5. Плохое методическое обеспечение учебного процесса 

6. Нечетко сформулированы или неверно выбраны приоритеты 

образовательной политики 

7. Авторитаризм администрации, слишком большая от нее зависимость 

8. Затрудняюсь ответить    
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Как сегодня оценивается  значение труда воспитателя? 

 6.Как его оценивает 

общество  

7.Как его оцениваете 

лично Вы 

Очень высоко    

Достаточно высоко   

Средне   

Достаточно низко   

Очень низко    

Затрудняюсь ответить   

 

8.Насколько Вам интересно работать воспитателем?  

1. Работаю с интересом, получаю удовлетворение от работы 

2. Работаю с интересом, но удовлетворения не получаю 

3. Стараюсь нормально выполнять свои обязанности, но особого интереса 

к работе нет 

4. Работать не интересно, работаю скорее по необходимости 

5. Затрудняюсь ответить 

9.Если бы у Вас была возможность вновь начать трудовую деятельность, 

Вы бы выбрали снова профессию педагога? 

1. Да (переход к 11 вопросу) 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

10.Почему Вы бы хотели сменить профессию? 

1. Низкая оплата труда 

2. Неудобный рабочий график 

3. Большая психологическая нагрузка 

4. Не нравится профессия педагога 

5. Личные причины 

6. Другое___________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

Трудно ли Вам работать в детском саду? 

 
Довольно 

легко 

Скорее 

легко 

Скорее 

трудно 

Довольно 

трудно 

Затрудняюс

ь ответить 

11.Физически      

12.Психологически      

 

13.Перед вами список мотивов педагогической деятельности. 

Расположите мотивы по порядку от 1 до 8, где 1 – самый важный для 

Вас мотив, а 8 – наименее важный.   
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 Порядок 

Любовь к детям  

Интерес к содержанию профессии  

Возможность карьерного роста  

Возможность проявлять творчество в работе  

Желание иметь постоянную работу  

Престиж профессии педагога  

Получение материального вознаграждения  

Желание воспитывать детей  

14.Какие условия и факторы, по-вашему, могли бы повысить 

мотивацию и удовлетворенность педагога своей работой?  

1. Предоставление педагогу большей свободы в выборе форм, методов 

работы, возможности экспериментирования 

2. Предоставление педагогу больше прав в принятии управленческих 

решений, касающихся проблем детского сада 

3. Организация в детском саду службы психологической помощи и 

разгрузки педагогов 

4. Расширение участия педагогов в конкурсах, грантах 

5. Организация системы самообразования педагога на базе его 

учреждения 

6. Интерес администрации к проблемам конкретного педагога и 

моральное поощрение любого успеха 

7. Повышение  престижа профессии педагога  в глазах общественности, 

родителей 

8. Улучшение организации труда педагога, освобождение его от рутинной 

работы, максимальное высвобождение времени для чисто учебной и 

воспитательной деятельности 

9. Более комфортные условия труда (материально-техническое 

обеспечение, условия для отдыха, питания, медицинское обслуживание 

и пр.) 

10. Затрудняюсь ответить  

15.Каким формам и методам работы Вы склонны доверять более всего?  

1. Проверенным на собственном опыте 

2. Оправдавшим себя в практике работы Ваших коллег 

3. Изложенным в методических пособиях 

4. Рекомендованным на лекциях и консультациях 

5. Соответствующих запросам и возможностям детей 

6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы владеете методами работы с особыми группами детей? 
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(Пожалуйста, дайте ответ по каждой строке) 

 Владею  

достаточн

о 

Скорее 

достаточн

о 

Скорее 

недостато

чно 

Недостато

чно 

владею 

Затрудня

юсь 

ответить 

16.С 

талантливы

ми  

     

17.С 

отстающими 

в развитии 

     

18.С 

ослабленны

м здоровьем 

     

19.Из 

неблагополу

чных семей 

     

20.С 

мигрантами,  

других 

национально

стей 

     

 

21.Какие из этих приемов Вы считаете наиболее эффективными? 

1. Полное послушание 

2. Мягкое убеждение 

3. Отсутствие строгих запретов 

4. Затрудняюсь ответить 

22.Что определяет направленность Вашей деятельности больше всего?  

1. Инструкции и рекомендации  вышестоящих  организаций и 

руководителей 

2. Распоряжения администрации 

3. Интересы и запросы детей 

4. Советы коллег 

5. Собственный опыт 

6. Опыт других педагогов 

7. Методические пособия 

8. Затрудняюсь ответить 
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Оцените пожалуйста, насколько Вы удовлетворены факторами своей 

профессиональной деятельности 

29. По поводу чего чаще всего возникают проблемы у Вас с родителями 

воспитанников? 

1. Ваши методы воспитания детей 

2. Методы воспитания детей родителями 

3. Несоблюдение родителями правил и распорядков работы детского сада 

4. Проблемы личного характера 

5. У меня не возникает проблем с родителями 

6. Затрудняюсь ответить 

30.Если Вам предложат повысить квалификацию то, какие варианты 

повышения квалификации были бы для Вас наиболее удобными?  

1. Семинары в Вашем учреждении. 

2. В кустовом методическом объединении (прохождение курсов в разных 

местах, по общей программе) 

3. В городском методическом центре. 

4. В институте повышения квалификации. 

5. На базе высшего учебного заведения. 

6. Занятия через интернет (дистанционно) 

7. Я не нуждаюсь в повышении квалификации 

8. Затрудняюсь ответить 

 

 

 Полность

ю 

удовлетво

рена 

Скорее 

удовлетво

рена 

Скорее не 

удовлетво

рена 

Полность

ю не 

удовлетво

рена 

Затрудня

юсь 

ответить 

23.Отношения с 

руководством 
     

24.Творчество в 

работе 
     

25.Отношение с 

коллегами 
     

26.Условия 

труда 
     

27.Размер 

зарплаты  
     

28.Отношения с 

родителями 

воспитанников 
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31.Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то удовлетворены 

ли Вы теми возможностями для этого, которые предоставляется вам? 

1. Полностью удовлетворена 

2. Скорее удовлетворена, чем не удовлетворена  

3. Скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

4. Полностью не удовлетворена 

5. Затрудняюсь ответить 

32.Что стимулирует повышение Вашей квалификации? 

1. Заинтересованность администрации. 

2. Творческая атмосфера в учреждении. 

3. Интересы воспитанников. 

4. Возможность продвижения по службе. 

5. Возможность повысить разряд. 

6. Запросы родителей. 

7. Повышение зарплаты  

8. Затрудняюсь ответить 

Какие из перечисленных ценностей имеют для вас наибольшую, а какие 

наименьшую важность? 

 33.Наиболее 

важные 

ценности  

34.Наименее 

важные 

ценности  

Активная деятельная жизнь   

Здоровье   

Интересная работа   

Красота природы и искусства   

Любовь   

Материально обеспеченная жизнь   

Наличие хороших и верных 

друзей 

  

Общественное признание   

Расширение своих знаний   

Продуктивная жизнь    

Развитие (физическое и духовное)   

Свобода как самостоятельность   

Счастливая семейная жизнь   

Счастье других    

Творчество    

Уверенность в себе    

Удовольствия    
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35.Чем Вы занимаетесь в свободные от работы время?  

1. Чтение газет, журналов, книг 

2. Просмотр телепередач 

3. Провожу время в интернете 

4. Прослушивание музыки 

5. Посещение театров, музеев, выставок 

6. Посещение кинотеатров 

7. Самодеятельное творчество (танцы, игра на муз. инструментах и т.п.) 

8. Занятия спортом 

9. Занятия домашними делами, работа на садовом участке 

10. Общение с друзьями 

11. У меня нет свободного времени 

12. Затрудняюсь ответить 

36.Удовлетворены ли Вы тем, как проводите свободное время? 

1. Да, удовлетворена 

2. Скорее удовлетворена, чем не удовлетворена 

3. Скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

4. Нет, не удовлетворена 

5. Затрудняюсь ответить 

37.Что мешает Вам организовать свое свободное время так, как Вы 

хотите? 

1. Ограниченность финансов 

2. Проблемы со здоровьем 

3. Семейные обстоятельства 

4. Загруженность на работе 

5. Непредвиденные обстоятельства 

6. Затрудняюсь ответить 

38.Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1. «Отличное»  –  длительное время отсутствуют заболевания. 

2. «Хорошее» – изредка испытываю отдельные недомогания. 

3. «Удовлетворительное»  –  нередки недомогания, требующие 

амбулаторного лечения. 

4. «Слабое»  – болею достаточно часто. 

5. Затрудняюсь ответить. 

39.Как часто Вы берете больничный лист? 

1. Редко (реже, чем один раз в год) 

2. Примерно один раз в год  

3. Два-три раза в год 
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4. Чаще 

 

40.Связываете ли Вы состояние вашего здоровья со своей 

педагогической деятельностью? 

1. Да, связываю 

2. Скорее связываю 

3. Скорее не связываю 

4. Никак не связано 

5. Затрудняюсь ответить 

41.Ваше педагогическое образование: 

1. Начальное профессиональное образование (ПТУ, ПУ, ПЛ) 

2. Среднее профессиональное образование (Колледж, техникум) 

3. Высшее профессиональное образование  

42.Есть ли у Вас образование, кроме педагогического?  

1. Да     

2. Нет 

43.Ваша категория:  

1. Я воспитатель без категории 

2. Первая категория 

3. Вторая категория 

4. Высшая категория 

44.Отметьте пожалуйста, какого уровня награды, почетные грамоты, 

благодарственные письма и звания Вы имеете? 

1. Не имею 

2. Муниципального,районного 

3. Регионального 

4. Федерального 

5. Другое ___________________________ 

45. Укажите Ваш пол 

1. Мужской  

2. Женский 

 

46.Сколько Вам лет? _____________________  

 

47.Укажите Ваш стаж работы педагогом:  

1. До 5 лет;      

2. 5-10;      

3. 11-15;      

4. 16-20;      

5. Больше 20 лет 



77 

 

 

48. Есть ли у Вас дети? 

1. Нет  

2. 1-2 

3. 3-4 

4. 5 и более 

50.Ваше семейное положение: 

1. Не замужем 

2. Замужем 

3. Разведена 

4. Вдова 

51.Каковы Ваши жилищные условия? 

1. Живу в  своей отдельной квартире\доме 

2. Живу в коммунальной квартире\общежитии 

3. Снимаю квартиру. 

4. Живу с родителями в их квартире  

 

52.Оцените, пожалуйста, ваше материальное положение. 

1. Денег хватает на все потребности 

2. Денег хватает на питание и на покупку новой одежды, но не хватает на 

развлечения. 

3. Денег хватает на питание, но не хватает на покупку новой одежды. 

4. Денег едва хватает на питание. 

5. Денег не хватает даже на питание 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

Таблица 1 – Уровень дошкольного образования в стране 
Уровень Число ответивших % от числа ответивших 

Высокий - - 

Скорее высокий 15 10,0 

Удовлетворительный 117 78,0 

Скорее низкий 13 8,7 

Низкий 1 0,7 

Затрудняюсь ответить 4 2,7 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 2 – Уровень  дошколного образования в регионе 
Уровень Число ответивших % от числа ответивших 

Высокий - - 

Скорее высокий 19 12,7 

Удовлетворительный 96 64,0 

Скорее низкий 33 22,0 

Низкий 1 0,7 

Затрудняюсь ответить 1 0,7 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 3 – Уровень дошкольного образования в городе 
Уровень Число ответивших % от числа ответивших 

Высокий - - 

Скорее высокий 24 16,0 

Удовлетворительный 93 62,0 

Скорее низкий 33 22,0 

Низкий - - 

затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 4 – Главные проблемы в дошкольном образовании 
Проблемы Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Недостаточное финансирование учреждений 105 70,0 

Возложение на воспитателя обязанностей не по профессии 87 58,0 

Плохое методическое обеспечение учебного процесса 42 28,0 

Бюрократическая система управления образованием 29 19,3 

Неверные приоритеты образовательной политики 17 11,3 

Низкая подготовка новых педагогических кадров 9 6,0 

Авторитаризм администрации учреждений 5 3,3 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 195,0* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 5 – Оценка  значимости труда воспитателя обществом 
Оценка Число ответивших % от числа ответивших 

Очень высоко 2 1,3 

Достаточно высоко 10 6,7 

Средне 74 49,3 

Достаточно низко 37 24,7 

Очень низко 27 18,0 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 6 – Оценка значимости труда воспитателя педагогами 
Значения Число ответивших % от числа ответивших 

Очень высоко 48 32,0 

Достаточно высоко 76 50,7 

Средне 26 17,3 

Очень низко - - 

Достаточно низко - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 7 – Интерес к работе педагогом 
Уровень интереса Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Работаю с интересом, получаю удовлетворение 

от работы 

120 80,0 

Работаю с интересом, но удовлетворения не 

получаю 

21 14,0 

Стараюсь нормально выполнять обязанности, но 

интереса нет 

6 4,0 

Работать не интересно, работаю скорее по 

необходимости 

- - 

Затрудняюсь ответить 3 2,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 8 – Причины желания сменить профессию 
Причины Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Большая психологическая нагрузка 34 73,9 

Низкая оплата труда 10 21,7 

Не нравится профессия педагога 2 4,3 

Неудобный рабочий график - - 

Личные причины - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 46 100,0 
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Таблица 9 – Трудно ли Вам работать педагогом физически  
Уровень трудности Число ответивших % от числа ответивших 

Довольно легко 50 33,3 

Скорее легко 85 56,7 

Скорее трудно 15 10,0 

Довольно трудно - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 10 – Трудно ли Вам работать педагогом психологически  
Уровень трудности Число ответивших % от числа ответивших 

Довольно легко 30 20,0 

Скорее легко 70 46,7 

Скорее трудно 44 29,3 

Довольно трудно 5 3,3 

Затрудняюсь ответить 1 0,7 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 11 – Факторы, которые могли бы повысить удовлетворенность 

педагога своей работой 
Факторы Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Освобождение педагога от рутинной работы 112 74,7 

Повышение  престижа профессии педагога  в глазах 

обществе 

96 64,0 

Более комфортные условия труда  84 56,0 

Интерес администрации к проблемам конкретного 

педагога  

58 38,7 

Предоставление большей свободы в выборе форм и 

методов работ 

54 36,0 

Организация на работе службы психологической помощи 

педагогу 

44 29,3 

Организация удобной системы самообразования педагога  30 20,0 

Расширение участия педагогов в конкурсах, грантах 8 5,3 

Предоставление больших прав в принятии управленческих 

решении 

7 4,7 

Затрудняюсь ответить  3 2,0 

Сумма: 150 384,7* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 12 – Каким формам и методам работы Вы склонны доверять более 

всего  
Формы и методы работы Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Проверенным на собственном опыте 117 78,0 

Оправдавшим себя в практике работы Ваших коллег 63 42,0 

Соответствующих запросам и возможностям детей 56 37,3 

Изложенным в методических пособиях 34 22,7 

Рекомендованным на лекциях и консультациях 10 6,7 

Затрудняюсь ответить 1 0,7 

Сумма: 150 187,4* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
 
 

Таблица 13 – Насколько Вы владеете методами работы с талантливыми 

детьми 
Степень владения методами работы Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Владею достаточно 61 40,7 

Скорее достаточно 67 44,7 

Скорее недостаточно 22 14,7 

Недостаточно владею - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 14 – Насколько Вы владеете методами работы с отстающими в 

развитии детьми 
Степень владения методами работы Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Владею достаточно 42 28,0 

Скорее достаточно 79 52,7 

Скорее недостаточно 25 16,7 

Недостаточно владею 4 2,7 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 15 – Насколько Вы владеете методами работы  детьми с 

ослабленным здоровьем 
Степень владения методами работы Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Владею достаточно 52 34,7 

Скорее достаточно 50 33,3 

Скорее недостаточно 46 30,7 

Недостаточно владею - - 

Затрудняюсь ответить 2 1,3 

Сумма: 150 100,0 
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Таблица 16 – Насколько Вы владеете методами работы с детьми из 

неблагополучных семей 
Степень владения методами работы Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Владею достаточно 38 25,3 

Скорее достаточно 96 64,0 

Скорее недостаточно 7 4,7 

Недостаточно владею 9 6,0 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 17 – Насколько Вы владеете методами работы с детьми мигрантов и 

иностранцев 
Степень владения методами работы Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Владею достаточно 27 18,0 

Скорее достаточно 56 37,3 

Скорее недостаточно 40 26,7 

Недостаточно владею 12 8,0 

Затрудняюсь ответить 15 10,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 18 – Какие из этих стилей общения с подопечными Вы считаете 

наиболее эффективными в общении с детьми  
Стили общения Число ответивших % от числа ответивших 

Полное послушание 10 6,7 

Мягкое убеждение 105 70,0 

Отсутствие строгих запретов 27 18,0 

Затрудняюсь ответить 8 5,3 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 19 – Что определяет направленность Вашей деятельности больше 

всего 
Фактор, определяющий 

направленность  деятельности 

Число ответивших % от числа ответивших 

Интересы и запросы детей 70 46,7 

Собственный опыт 69 46,0 

Инструкции и рекомендации  

вышестоящих организаций и руков 

43 28,7 

Методические пособия 35 23,3 

Опыт других педагогов 30 20,0 

Распоряжения администрации 29 19,3 

Советы коллег 18 12,0 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 196* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 20 – Насколько Вы удовлетворены условиями труда 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 33 22,0 

Скорее удовлетворена 105 70,0 

Скорее не удовлетворена 10 6,7 

Полностью не удовлетворена 2 1,3 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 21 – Насколько Вы удовлетворены отношениями с руководством? 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 96 64,0 

Скорее удовлетворена 54 36,0 

Скорее не удовлетворена - - 

Полностью не удовлетворена - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 22 – Насколько Вы удовлетворены возможностью творчество в 

работе 
Уровень удовлетворенности число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 51 34,0 

Скорее удовлетворена 95 63,3 

Скорее не удовлетворена 4 2,7 

Полностью не удовлетворена - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 23 – Насколько Вы удовлетворены отношениями с коллегами? 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 113 75,3 

Скорее удовлетворена 37 24,7 

Скорее не удовлетворена - - 

Полностью не удовлетворена - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 24 – Насколько Вы удовлетворены условиями труда 
Уровень удовлетворенности число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 33 22,0 

Скорее удовлетворена 105 70,0 

Скорее не удовлетворена 10 6,7 

Полностью не удовлетворена 2 1,3 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 
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Таблица 25 – Насколько Вы удовлетворены размером зарплаты 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 10 6,7 

Скорее удовлетворена 70 46,7 

Скорее не удовлетворена 56 37,3 

Полностью не удовлетворена 14 9,3 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 26 – Насколько Вы удовлетворены отношениями с родителями 

воспитанников 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 45 30,0 

Скорее удовлетворена 96 64,0 

Скорее не удовлетворена 9 6,0 

Полностью не удовлетворена - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 27 – Причины возникновения проблем с родителями воспитанников  
Причины возникновения проблем Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Несоблюдение родителями правил и распорядков 

работы детсада 

93 62,0 

Затрудняюсь ответить 51 34,0 

Методы воспитания детей родителями 28 18,7 

Ваши методы воспитания детей 5 3,3 

Проблемы личного характера 5 3,3 

Сумма:   

 * Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 28 – Удобные варианты повышения квалификации  
Варианты повышения квалифиации Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Семинары в Вашем учреждении 106 70,7 

В городском методическом центре 68 45,3 

В институте повышения квалификации 45 30,0 

Занятия через интернет (дистанционно) 42 28,0 

На базе высшего учебного заведения 30 20,0 

В кустовом методическом объединении  6 4,0 

Затрудняюсь ответить 2 1,3 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

 

 

 



85 

 

Таблица 29 – Удовлетворенность возможностями повышения квалификации 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью удовлетворена 19 12,7 

Скорее удовлетворена, чем не 

удовлетворена  

81 54,0 

Скорее не удовлетворена, чем 

удовлетворена 

39 26,0 

Полностью не удовлетворена 5 3,3 

Затрудняюсь ответить 6 4,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 30 – Что стимулирует повышение Вашей квалификации  
Стимулы Число ответивших % от числа ответивших 

Интересы воспитанников 74 49,3 

Возможность повысить разряд 73 48,7 

Повышение зарплаты  68 45,3 

Творческая атмосфера в учреждении 59 39,3 

Заинтересованность администрации 41 27,3 

Возможность продвижения по службе 10 6,7 

Запросы родителей 7 4,7 

Затрудняюсь ответить 3 2,0 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 31 – Наиболее важные ценности 
Ценности число ответивших % от числа ответивших 

Здоровье 133 88,7 

Интересная работа 109 72,7 

Счастливая семейная жизнь 103 68,7 

Материально обеспеченная жизнь 82 54,7 

Наличие хороших и верных друзей 72 48,0 

Любовь 54 36,0 

Познание (расширение своих знаний) 45 30,0 

Уверенность в себе  38 25,3 

Активная деятельная жизнь 29 19,3 

Творчество  27 18,0 

Развитие (физическое и духовное) 21 14,0 

Общественное признание 13 8,7 

Удовольствия 10 6,7 

Красота природы и искусства 2 1,3 

Счастье других  1 0,7 

Продуктивная жизнь  - - 

Свобода как самостоятельность - - 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 32 – Наименее важные ценности  
Ценности Число ответивших % от числа ответивших 

Красота природы и искусства 89 59,3 

Общественное признание 87 58,0 

Счастье других 67 44,7 

Удовольствия 67 44,7 

Свобода как самостоятельность 40 26,7 

Творчество  35 23,3 

Активная деятельная жизнь 34 22,7 

Развитие 32 21,3 

Познание 27 18,0 

Любовь 19 12,7 

Продуктивная жизнь 19 12,7 

Наличие хороших и верных друзей 13 8,7 

Уверенность в себе 12 8,0 

Материально обеспеченная жизнь 9 6,0 

Интересна работа 3 2,0 

Здоровье 2 1,3 

Счастливая семейная жизнь 2 1,3 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таблица 33 – Чем Вы занимаетесь в свободные от работы время 
Занятия Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Занятия домашними делами, работа на садовом 

участке 

125 83,3 

Общение с друзьями 72 48,0 

Просмотр телепередач 70 46,7 

Чтение газет, журналов, книг 61 40,7 

Провожу время в интернете 34 22,7 

Самодеятельное творчество  11 7,3 

Занятия спортом 11 7,3 

Прослушивание музыки 6 4,0 

Посещение театров, музеев, выставок 5 3,3 

У меня нет свободного времени 3 2,0 

Затрудняюсь ответить 2 1,3 

Посещение кинотеатров - - 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 
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Таблица 34 – Удовлетворенность проведением свободного времени 
Уровень удовлетворенности Число ответивших % от числа ответивших 

Да, удовлетворена 60 40,0 

Скорее удовлетворена, чем не 

удовлетворена 

59 39,3 

Скорее не удовлетворена, чем 

удовлетворена 

23 15,3 

Нет, не удовлетворена 8 5,3 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 35 – Как Вы оцениваете состояние своего здоровья 
Состояние здоровья Число ответивших % от числа ответивших 

Отличное  19 12,7 

Хорошее 71 47,3 

Удовлетворительное 60 40,0 

Слабое - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 36 – Как часто Вы берете больничный лист 
Частота больничного Число ответивших % от числа ответивших 

Редко (реже, чем один раз в год) 91 60,7 

Примерно один раз в год  37 24,7 

Два-три раза в год 22 14,7 

Чаще - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 37 – Связь состояния здоровья с работой педагогом 
Наличие связи Число ответивших % от числа ответивших 

Да, связываю 23 15,3 

Скорее связываю 44 29,3 

Скорее не связываю 42 28,0 

Никак не связано 36 24,0 

Затрудняюсь ответить 5 3,3 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 38 – Педагогическое образование 
Педагогическое образование Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Среднее профессиональное образование  90 60,0 

Высшее профессиональное образование  54 36,0 

Начальное профессиональное образование  6 4,0 

Сумма: 150 100,0 
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Таблица 39 – Наличие образования, кроме педагогического 
Наличие образования Число ответивших % от числа ответивших 

Нет 102 68,0 

Да 48 32,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 40 – Ваша  педагогическая категория 
Педагогическая категория Число 

ответивших 

% от числа ответивших 

Первая категория 61 40,7 

Я воспитатель без категории 52 34,7 

Высшая категория 31 20,7 

Вторая категория 6 4,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 41 – Наличие наград, почетных грамот, благодарственных писем 
Уровень наград  Число ответивших % от числа ответивших 

Муниципального, районного  97 64,7 

Регионального 59 39,3 

Не имею 46 30,7 

Федерального 34 22,7 

Сумма: 150 100,0 

* Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

Таблица 42 – Укажите Ваш пол 
Пол Число ответивших % от числа ответивших 

Женский 150 100,0 

Мужской - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 43 – Стаж работы педагогом 
Педагогический стаж Число ответивших % от числа ответивших 

До 5 лет 39 26,0 

5-10 лет 25 16,7 

11-15 лет 25 16,7 

16-20 лет 3 2,0 

Больше 20 лет 58 38,7 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 44 – Стаж работы педагогом 2   

Педагогический стаж Число ответивших % от числа ответивших 

Небольшой 64 42,7 

Средний 25 16,7 

Большой 61 40,7 

Сумма: 150 100,0 
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Таблица 45 – Наличие детей 
Количество детей Число ответивших % от числа ответивших 

Нет 29 19,3 

1-2 115 76,7 

3-4 6 4,0 

5 и более - - 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 46 – Семейное положение 
Семейное положение Число ответивших % от числа ответивших 

Замужем 104 69,3 

Не замужем 17 11,3 

Разведена 15 10,0 

Вдова 14 9,3 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 47 – Жилищные условия 
Жилищные условия Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Живу в  своей отдельной квартире\доме 106 70,7 

Снимаю квартиру 26 17,3 

Живу с родителями в их квартире  15 10,0 

Живу в коммунальной 

квартире\общежитии 

3 2,0 

Сумма: 150 100,0 

 

Таблица 48 – Зависимость доверия к определенным методам работы от 

педагогического стажа  
Доверие к определенным 

методам работы  

Педагогический стаж 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Проверенным на собственном 

опыте 

73,4 48,0 95,1 78,0 

Оправдавшим себя в практике 

работы Ваших коллег 

50,0 76,0 19,7 42,0 

Изложенным в методических 

пособиях 

20,3 40,0 18,0 22,7 

Рекомендованным на лекциях и 

консультациях 

9,4 8,0 3,3 6,7 

Соответствующих запросам и 

возможностям детей 

25,0 36,0 50,8 37,3 

Затрудняюсь ответить - - 1,6 0,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 49 – Зависимость приемов общения с детьми от педагогического 

стажа 
Приемы общения с детьми Педагогический стаж 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Полное послушание 10,9 0,0 4,9 6,7 

Мягкое убеждение 62,5 88,0 70,5 70,0 

Отсутствие строгих 

запретов 

14,1 12,0 24,6 18,0 

Затрудняюсь ответить 12,5 - - 5,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 50 – Педагогическое образование в зависимости от педагогического 

стажа 
Педагогическое образование Педагогический стаж 

Небольшой Средний Большой Всего: 

Начальное профессиональное 

образование  

9,4 - - 4,0 

Среднее профессиональное 

образование  

35,9 56,0 86,9 60,0 

Высшее профессиональное 

образование  

54,7 44,0 13,1 36,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

Таблица 51 – Мотивы педагогической деятельности  
Мотивы Условный 

индекс 

Любовь к детям 1,3 

Желание воспитывать детей 3,2 

Интерес к содержанию профессии 3,8 

Возможность проявлять творчество в работе 4,0 

Желание иметь постоянную работу 5,2 

Престиж профессии педагога 5,5 

Получение материального вознаграждения 6,2 

Возможность карьерного роста 6,5 
 

 

 

 

 

 

 


