
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 февраля 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 28 – 4  

 

О социологических опросах  

МГО Профсоюза в 2021 году 

 

 Президиум Московской городской организации Общероссийского  

Профсоюза образования отмечает, что в 2021 году был проведено 7 

социологических опросов среди членов профсоюза путем составления 

электронных анкет в онлайн-сервисе Гугл. В общей сложности в 2021 году в 

социологических опросах приняло участие 31 605 человек. 

 Названия опросов и тематика были выбраны с учетом актуальных 

проблем педагогического сообщества города Москвы: 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Повышение квалификации педагогов»; 

- «Продление майских праздников. Ваше мнение»; 

- «Что мы взяли от дистанта?»; 

- «Слагаемые счастья»; 

- «Жить. Учить. Бежать»; 

- «Знаете ли вы свои права»? 

 По итогам 2021 года был сформирован сборник, содержащий: цели 

проведения опросов, результаты, аналитические выводы (Приложение № 1). 

 В 2021 году МГО Профсоюза предложило научному сообществу 

наиболее значимые свои исследования. Была опубликована статья «Условия 

труда московских педагогов в период пандемии» (Иванова М.А., Черняков 

Ф.А.) в журнале «Социальная политика и социология» (2021. Т. 20. № 1 

(138). С. 90-98.), входящем в перечень изданий Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). Также, результаты социологических опросов МГО 

Профсоюза были представлены на всероссийских социологических 

конференциях на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и РГСУ. 

       Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



          1. Рекомендовать председателям территориальных и первичных 

организаций МГО Профсоюза использовать полученные результаты 

изучения мнения членов профсоюза в работе. 

          2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) подготовить III сборник социологических опросов МГО Профсоюза за 

2021 год. 

          3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разместить информацию о результатах социологических опросов на 

сайте МГО Профсоюза и в социальных сетях. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

к Постановлению  

Президиума МГО Профсоюза 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ 

МГО ПРОФСОЮЗА ЗА 2021 год 

 

I. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ХОЧУ? МОГУ? ДЕЛАЮ? 

В 2020 году, в условиях пандемии коронавируса, представители 

педагогического сообщества города Москвы столкнулись с рядом 

трудностей, связанных с переходом на удаленный режим работы. 

Оперативное перестроение на дистанционный формат деятельности внесло 

заметные коррективы в режим работы и отдыха московских педагогов. 

Соблюдение условий для ведения здорового образа жизни, включающего в 

себя такие факторы, как достаточный сон, физическую активность, прогулки 

на свежем воздухе и сбалансированное питание для одной условной группы 

педагогов стало заметно доступнее. Другая часть педагогов, кулуарно 

обсуждая данную тему внутри коллективов, отмечала возникшие трудности, 

не позволяющие полноценно причислять себя к носителям идей ЗОЖ. 

Московская городская организация Профсоюза Общероссийского 

Профсоюза образования провела в период с декабря 2020 года по январь 2021 

года социологический опрос среди педагогов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, с 

целью выяснить, каким образом ограничения, связанные с пандемией 

коронавируса, повлияли на возможности педагогов вести здоровый образ 

жизни. В опросе принял участие 2001 человек. По гендерному признаку 

респонденты поделились следующим образом: женщины - 89,5% 

опрошенных, мужчины - 10,5%. Среди женщин самая большая доля 

респондентов указала свой возраст в диапазоне от 41 до 50 лет (28,9% от 

общего числа опрошенных). Самая большая доля опрошенных мужчин 

входит в возрастную группу от 31 до 40 лет (4,1% от общего числа 

опрошенных). 

Диаграмма № 1. Гендерно-возрастное распределение респондентов. 



 

В рейтинге ответов на вопрос «Соблюдения какого условия Вам не 

хватает, чтобы считать свой образ жизни здоровым?» самыми популярными 

оказались следующие: 

- «Регулярные занятия физической культурой и спортом» - 57,5%; 

- «Время на досуг и отдых» - 46,1%; 

- «Здоровое и сбалансированное питание» - 41,2%; 

- «Здоровый сон» - 40,9%; 

- «Соблюдение режима дня» - 38,5%; 

- «Регулярные прогулки на свежем воздухе» - 38,3%; 

- «Я соблюдаю все условия для ведения здорового образа жизни» - 8,1%. 

Диаграмма № 2. Ответы на вопрос «Соблюдения какого условия Вам не 

хватает, чтобы считать свой образ жизни здоровым?» 

 

Распределение ответов по гендерно-возрастным группам показало, что: 

- молодым специалистам (женщинам и мужчинам) в возрасте до 30 лет 

больше, чем другим респондентам, не хватает регулярных занятий 

физкультурой и спортом для того, чтобы считать свой образ жизни здоровым 
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(65,9% и 64,3% опрошенных соответственно в каждой гендерно-возрастной 

группе); 

- времени на досуг и отдых не хватает преимущественно мужчинам в 

возрасте от 41 до 50 лет (64,4% опрошенных в своей гендерно-возрастной 

группе); 

-  женщины в возрастной группе от 20 до 30 лет испытывают дефицит 

здорового и сбалансированного питания (62,4% в указанной гендерно-

возрастной группе); 

- здоровый сон недоступен в большей степени для женщин (47,3% 

опрошенных в своей гендерно-возрастной группе) и мужчин (46,4% 

опрошенных в своей гендерно-возрастной группе) в возрасте от 20 до 30 лет; 

- не соблюдают режим дня преимущественно мужчины во всех указанных 

гендерно-возрастных группах, кроме группы «41-50 лет»; 

- педагогам в возрастной категории старше 60 лет - мужчинам (52,6% 

опрошенных в своей гендерно-возрастной группе) и женщинам (72,7% 

опрошенных в своей гендерно-возрастной группе) не хватает регулярных 

прогулок на свежем воздухе, что обусловлено введенными органами 

исполнительной власти ограничениями и соответствующими 

рекомендациями относительно возрастной категории граждан «65+» в период 

пандемии; 

-  среди респондентов, выполняющих все условия для ведения здорового 

образа жизни, заметно выделяются мужчины в возрасте от 51 до 60 лет 

(21,9% опрошенных в своей гендерно-возрастной группе). 

Диаграмма № 3. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает регулярных занятий физкультурой и 

спортом для того, чтобы считать свой образ жизни здоровым. 
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Диаграмма № 4. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает времени на досуг и отдых для того, чтобы 

считать свой образ жизни здоровым. 

 

Диаграмма № 5. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает здорового и сбалансированного питания 

для того, чтобы считать свой образ жизни здоровым. 

 

Диаграмма № 6. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает здорового сна для того, чтобы считать 

свой образ жизни здоровым. 
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Диаграмма № 7. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает соблюдения режима дня для того, чтобы 

считать свой образ жизни здоровым. 

 

Диаграмма № 8. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что им не хватает регулярных прогулок на свежем воздухе для 

того, чтобы считать свой образ жизни здоровым. 

 

Диаграмма № 9. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что они соблюдают все условия для того, чтобы считать свой 

образ жизни здоровым. 

 

 

46,5% 

34,5% 34,8% 38,2% 37,8% 

53,6% 57,5% 

16,1% 

53,1% 
63,6% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 

35,4% 31,9% 34,9% 

48,2% 52,6% 

39,3% 

27,5% 29,1% 31,2% 

72,7% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 

5,8% 
7,9% 6,7% 

9,3% 10,2% 

3,6% 

10,1% 
12,9% 

21,9% 

9,1% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 



Из предложенных респондентам вариантов ответа на вопрос «Каким 

образом пандемия коронавируса повлияла на Ваши возможности вести 

здоровый образ жизни?» выделяются три группы, отвечающие 

характеристикам последствий: 

- группа «нейтральные последствия»; 

- группа «позитивные последствия»; 

- группа «негативные последствия». 

Среди последствий пандемии, несущих нейтральный характер по отношению 

к возможностям вести здоровый образ жизни, респонденты отметили 

следующие: 

- 26,3% от общего числа опрошенных ответили, что пандемия коронавируса 

не повлияла на их возможности вести здоровый образ жизни; 

- 11,1% от общего числа опрошенных увлеклись другими видами досуговой 

деятельности, не связанными с понятием «здоровый образ жизни». 

Позитивные последствия пандемии выражены следующими ответами 

респондентов: 

- «Я начал (-а) высыпаться» - ответили 12,2% опрошенных; 

- «Я стал (-а) больше гулять на свежем воздухе» - ответили 11,4% 

опрошенных; 

- стали больше тренироваться 5,6% опрошенных; 

- 4,9% участников опроса возобновили тренировки после многолетнего 

перерыва. 

Не обошли московских педагогов и негативные последствия пандемии, 

исключающие возможность называть свой образ жизни полноценно 

здоровым. Ниже приведены самые распространенные дефициты составных 

элементов ЗОЖ у московских педагогов: 

- меньше гулять на свежем воздухе стали 37,7% опрошенных; данный ответ 

является лидером среди всех групп последствий; 

- 23,1% опрошенных сократили количество и частоту тренировок; 

- перестали высыпаться 22,2% участников опроса; 

- доходы 9,1% респондентов сократились, не позволяя им оплачивать занятия 

физической культурой и спортом. 



Диаграмма № 10. Ответы на вопрос «Каким образом пандемия 

коронавируса повлияла на Ваши возможности вести здоровый образ 

жизни?» 

 

Рассматривая вышеуказанные результаты в разрезе пола и возраста 

участников, можно отметить следующие закономерности: 

- все респонденты-мужчины в возрасте более 60 лет испытали на себе те, или 

иные позитивные или негативные последствия пандемии; 

- увлеклись другими видами досуговой деятельности, не связанными с 

понятием «здоровый образ жизни», в основном, молодые педагоги 

(результаты 18,2% среди женщин и 19,6% среди мужчин в возрасте до 30 

лет); 

- чаще других участников начали высыпаться 15,9% женщин в возрастной 

группе «20-30 лет»; 

- 27,3% педагогов-мужчин в возрасте более 60 лет стали совершать прогулки 

регулярнее; эта же гендерно-возрастная группа лидирует по числу 

участников, начавших тренироваться интенсивнее; 

-  заново для себя открыли преимущества физической активности после 

продолжительного перерыва 10,7% мужчин в возрасте до 30 лет; 

- ограничили для себя доступ к прогулкам на свежем воздухе более половины 

женщин и мужчин старше 60 лет (57,1% и 54,5% опрошенных в своей 

гендерно-возрастной группе соответственно); 

- около половины мужчин в возрастных группах «31-40 лет» (45,1% 

опрошенных) и «51-60 лет» (46,9% опрошенных) снизили интенсивность 

тренировок; 

- здоровый и достаточный сон стал недоступен для 33,9% женщин в возрасте 

старше 60 лет и 36,4% их ровесников-мужчин; 



- у 13,1% женщин в возрасте до 30 лет возникшие на фоне пандемии 

финансовые проблемы не позволили оплачивать тренировки; данная 

проблема отсутствует у всех опрошенных мужчин старше 40 лет. 

 

Диаграмма № 11. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что пандемия коронавируса не повлияла на их возможности 

вести здоровый образ жизни. 

 

 

Диаграмма № 12. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) увлекся (-лась) другими видами досуговой 

деятельности, не связанными с понятием «здоровый образ жизни». 

 

 

Диаграмма № 13. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) начал (-а) высыпаться. 
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Диаграмма № 14. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) стал (-а) больше гулять на свежем воздухе. 

 

 

Диаграмма № 15. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) стал (-а) тренироваться больше. 

 

 

Диаграмма № 16. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) не тренировался (-ась) раньше, но начал (-а) 

впервые за долгие годы. 
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Диаграмма № 17. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) стал (-а) меньше гулять на свежем воздухе. 

 

 

Диаграмма № 18. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) стал (-а) тренироваться меньше. 

 

 

Диаграмма № 19. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что он (она) перестал (-а) высыпаться. 

8,8% 

3,5% 4,1% 
3,3% 

8,3% 

10,7% 

2,5% 

9,7% 

3,1% 

9,1% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 

35,4% 
31,7% 33,2% 

42,5% 

57,1% 

37,5% 
41,2% 

48,4% 
40,6% 

54,5% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 

29,6% 
24,9% 

20,6% 
16,6% 17,3% 

23,2% 

45,1% 

29,1% 

46,9% 

27,3% 

20-30 лет 

(женщины) 

31-40 лет 

(женщины) 

41-50 лет 

(женщины) 

51-60 лет 

(женщины) 

более 60 

лет 

(женщины) 

20-30 лет 

(мужчины) 

31-40 лет 

(мужчины) 

41-50 лет 

(мужчины 

51-60 лет 

(мужчины) 

более 60 

лет 

(мужчины) 



 

 

Диаграмма № 20. % респондентов в каждой гендерно-возрастной группе, 

ответивших, что их доходы сократились и исчезла возможность 

оплачивать тренировки. 

 

 

Результаты семантического анализа массива ответов на открытый 

вопрос «Что может повысить Вашу мотивацию к ведению здорового образа 

жизни?» выявили слова и словосочетания, встречающиеся чаще других. В 

тройку слов лидеров вошли «время», «свободный» и «наличие». Три самых 

распространенных словосочетания из двух слов - «свободного времени», 

«больше свободного», «свободное время», из трех слов: «больше свободного 

времени», «наличие свободного времени», «здоровый образ жизни». Также, 

стоит отметить, что в десятку самых распространенных слов и 

словосочетаний входят производные от слов «фитнес» и «абонемент». 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

мотивирующими педагогов факторами вести здоровый образ жизни являются 

наличие свободного времени и доступные условия для приобретения 

абонемента в фитнес-клуб. 
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Таблицы № 1,2,3. Результаты семантического анализа ответов на 

вопрос «Что может повысить Вашу мотивацию к ведению здорового 

образа жизни?» 

№ Слово Количество 

повторений 

1 время (времени, время, времен) 423 

2 свободный (свободного, свободное, свободные, 

свободный, свободных) 

343 

3 наличие 111 

4 здоровье (здоровьем, здоровье, здоровья, здоровью) 109 

5 работа (работой, работы, работе, работу, работ) 96 

6 спорт (спорт, спортом, спорта) 80 

7 здоровый (здорового, здоровый, здоровая, здоровой, 

здоровым, здоровому, здоровых, здоровом, здоровое) 

79 

8 занятие (занятий, занятия, занятие, занятиям, занятию) 72 

9 желание (желание, желания) 67 

10 фитнес (фитнес, фитнеса, фитнесом) 66 

 

№ Словосочетание из 2-х слов Количество повторений 

1 свободного времени 236 

2 больше свободного 136 

3 свободное время 76 

4 наличие свободного 76 

5 не знаю 39 

6 в фитнес 35 

7 абонемент в 32 

8 на работе 29 

9 образ жизни 24 



10 здоровый образ 23 

 

№ Словосочетание из 3-х слов Количество повторений 

1 больше свободного времени 124 

2 наличие свободного времени 70 

3 здоровый образ жизни 23 

4 абонемент в фитнес 20 

5 в фитнес клуб 17 

6 свободного времени больше 17 

7 времени больше свободного 16 

8 на свежем воздухе 14 

9 проблемы со здоровьем 12 

10 свободного времени и 12 

 

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, привнесли в жизнь 

московского педагогического сообщества в большей степени ряд 

препятствий к ведению здорового образа жизни, нежели открыли новые 

возможности для соблюдения норм ЗОЖ. Данное предположение 

подкреплено результатами представленного социологического опроса, в 

котором негативный характер последствий пандемии отмечается заметно 

большим количеством респондентов. Количественные показатели ответов 

позитивного характера не превышают 12,2% респондентов по отдельным 

позициям. Лишь 8,1% участников заявили, что соблюдают все условия для 

того, чтобы считать свой образ жизни здоровым. Данную тенденцию следует 

считать тревожной и в рамках социального партнерства, совместно с 

Департаментом образования и науки города Москвы, искать выходы из 

сложившейся ситуации. 

II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 С февраля по март 2021 года МГО Профсоюза провела 

социологический опрос «Повышение квалификации педагогов» с целью 

определить наиболее востребованные для целевых групп направления и 



актуальные форматы повышения квалификации, в котором приняло участие 

1127 человек, из которых 90,6% являются членами профсоюза. 

Распределение респондентов по стажу работы в образовательных 

организациях представлено в диаграмме № 21:  

Диаграмма № 21. Распределение респондентов по стажу работы в 

образовательных организациях 

 

В рамках данного исследования в достаточной мере (с учетом 

численности работников каждой категории в образовательных организациях) 

представлены все категории, ранжированные по стажу работы, что позволяет 

считать данную выборку репрезентативной.  

Изучалось мнение педагогов, работающих на разных уровнях образования:  

- дошкольное образование – 338 чел. (29,9 %);  

- начальное общее образование – 160 чел. (14,3 %);  

- основное и среднее общее образование – 319 чел. (28,4 %)  среднее 

профессиональное образование – 123 чел. (10,9 %);  

- высшее профессиональное образование – 7 чел. (0,6 %). 

! Количество респондентов по категории «Высшее образование» в рамках 

данного исследования не позволяет оценить запрос данной категории 

работников на повышение квалификации. Для изучения запроса сотрудников 

высшего профессионального образования необходимо проведение 

дополнительного исследования.  
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В то же время в исследовании приняли участие работники 

образовательных организаций, чья деятельность жёстко не привязана к 

конкретному уровню образования (180 человек – 15,9 %).  

Из них стоит выделить категории:  

- председатель ППО – 93 человек;  

- работник аппарата ТПО – 9 человек;  

- представитель управленческой команды ОО – 39 человек.  

В дополнение к анкетированию была проведена рабочая встреча с 

председателями и представителями территориальных организаций 

профсоюза (участвовало 17 человек) по определению наиболее актуальных 

тем курсов.  

Результаты анкетирования показывают основные направления, 

актуальные для сотрудников образовательных организаций города Москвы 

(Диаграмма № 22). 

Диаграмма № 22. Ответы на вопрос «Я хочу совершенствовать 

компетенции под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям». 



 

 

 

Дифференциация ответов на вопрос: «Я хочу совершенствовать компетенции 

под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям» (3 наиболее востребованных направления для каждой группы 

респондентов):  

По уровням образования.  

Дошкольное образование:   

профессиональное развитие педагогов – 59,76 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 39,35 %; 3. 

здоровьесберегающие технологии – 36,4 %.  

Начальное общее образование:  

профессиональное развитие педагогов – 47,5 %;  
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организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество – 39,38 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 36,88 %.  

Основное и среднее общее образование:  

профессиональное развитие педагогов – 49,69 %;  

финансовая грамотность (личная и организации) – 36,79 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 36,16 %. Среднее 

профессиональное образование:  

профессиональное развитие педагогов – 61,18 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 39,83 %;  

финансовая грамотность (личная и организации) – 31,71 %.  

Для председателей Первичных профсоюзных организаций наиболее 

востребованными направлениями являются:  

правовые основы в вопросах труда– 49,46 %;  

финансовая грамотность (личная и организации) – 39,78 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 28,45 %.  

Для представителей образовательных организаций, которые пока ещё не 

являются членами Профсоюза:  

профессиональное развитие педагогов – 64,42 %;  

организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество – 35,84 %;  

электронная и цифровая коммуникация и взаимодействие – 33,96 %.  

Председателями и представителями территориальных организаций 

профсоюза были представлены следующие актуальные темы повышения 

квалификации (Таблица № 4): 

Таблица № 4. Актуальные темы повышения квалификации для 

председателей и представителей территориальных организаций профсоюза. 

№ Целевая аудитория Тема КПК 

1 Вновь избранные председатели 

ППО  

Школа начинающего председателя ППО  

2 Председатели ППО, 

профгруппорги   

Умение убеждать  



3 Председатели ППО, 

профгруппорги, члены ППО  

Рациональное и эффективное 

использование времени  

4 Председатели ППО, 

профгруппорги, члены ППО  

Решение конфликтов и трудных 

ситуаций взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса  

5 Председатели ППО, 

профгруппорги, члены ППО  

Профилактика профессионального и 

эмоционального выгорания. 

Стрессоустойчивость  

6 Председатели ППО, члены 

профактива  

Умение убеждать. Ведение переговоров  

7 Председатели ППО, профактив  Проблемы общения или как стать 

лидером ППО  

8 Вновь избранные председатели 

ППО  

Делопроизводство, финансы, 

социальные программы, социальное 

партнерство, законодательство  

9 Председатели ППО, профактив  Работа в социальных сетях, 

продвижение и трансляция опыта, 

информации, публичные выступления  

10 Резерв на должность 

председателя  

ППО  

модульный курс по реализации функций 

Профсоюза  

11 Председатели ППО, секретари 

ППО  

Делопроизводство, правильное 

оформление документов  

12 Председатели ППО  Организация работы уполномоченных 

13 Молодые педагоги 1-3 года 

работы  

Защита гарантий прав члена Профсоюза, 

коллективный договор, социальные 

программы  

14 Молодые педагоги до 35 лет   Воспитание лидерских качеств 

будущего руководителя  

15 Председатели ППО, профактив, 

аппарат ТПО  

Финансовая деятельность в 

профсоюзной организации  

16 Председатели ППО, профактив, 

аппарат ТПО  

Развитие проектной деятельности   

17 Председатели ППО, профактив  Психология успеха в профсоюзной 

организации  

18 Председатели ППО, профактив, 

молодёжный актив  

Развитие эффективной коммуникации 

сотрудников образовательной 

организации  

19 Председатели ППО, профактив, 

молодёжный актив  

Психологическое сопровождение 

деятельности ППО  

 



Наиболее востребованными форматами обучения по мнению 

респондентов являются (Диаграмма № 23):  

Диаграмма № 23. Наиболее востребованные форматы обучения по 

мнению респондентов. 

 

 

Наиболее востребованными форматами повышения квалификации 

респонденты считают: 

Диаграмма № 24. Наиболее востребованные форматы повышения 

квалификации по мнению респондентов. 
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Более 75 % респондентов считают для себя наиболее удобной формой 

работы – дистанционную. В то же время удобство очного формата отмечают 

только каждый четвертый респондент (25,1 %) (Диаграмма № 25). 

Диаграмма № 25. Наиболее востребованные формы обучения по 

мнению респондентов. 

 

 

Стоит отметить, что из педагогов, входящих в категорию «до 3-х лет стажа» 

дистанционную форму обучения предпочитают – 78 %, очную – 26 %; «от 3х 

лет стажа до 20 лет стажа» дистанционная форма – 75 %, очная – 27 %; 

«более 20 лет стажа» дистанционная форма – 73 %, очная – 20 %.  

Несмотря на то, что в рамках исследования «Дистанционное обучение: 

учитель – ученик» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSqwNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNm

jp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics педагоги отмечали в качестве 

минусов дистанционной работы следующие пункты:  

- нет живого общения 57,2 %;  

- много времени провожу за компьютером – 47,6 %;  

- качество образования снижается – 36,1 %;  

подавляющее большинство педагогов для себя выбирают как наиболее 

удобную форму обучения – дистанционную. Это может быть обусловлено 

высокой загруженностью педагогов и нежеланием тратить значительное 

количество времени на дорогу до места проведения программ повышения 

квалификации.   

Организация дистанционного и заочного формата обучения требует 

соответствующих технологических решений (платформ и программных 

продуктов), разработки образовательного контента и изменения подходов 

при организации процесса обучения (исследования сообщества Digital 

Learning для конференции EdCrunch). В настоящее время стоит отметить 

значительное развитие рынка онлайн обучения (в том числе корпоративного), 

что обуславливает достаточно высокую конкуренцию в данном сегменте.   

75,4% 

39,0% 

25,1% 

23,7% 

Дистанционно 

Очно-заочно 

Очно 

Заочно 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSq-wNWv6_6NDZ4IQicdYcLQNmjp87QwHnG4qW4gXSiMFJeA/viewanalytics


Вопрос организации дистанционного повышения квалификации требует 

дальнейшего изучения и детальной проработки.  

В рамках исследования фактически отсутствует дифференциация 

запроса по форматам обучения среди различных групп респондентов «по 

стажу работы», по «уровню образования». Большинство педагогов по-

прежнему предпочитают традиционные курсы повышения квалификации и 

программы интерактивного дистанциооного обучения. Данная ситуация 

может быть обусловлена несколькими факторами: ориентацией на 

формальное прохождение КПК и получение соответствующего 

удостоверения, отсутствие гарантии качества «новых» форматов обучения, 

сложность и большой объём практической деятельности в рамках 

интенсивных программ. В то же время по данным исследования МГИМО 

«Модернизация процесса подготовки педагога в контексте инновационного 

развития общества» «повышение квалификации и переподготовка должны 

включать педагогов не столько в «устоявшиеся», сколько в «становящиеся» 

практики, соответствующие необходимым требованиям». Таким образом 

необходимо продумать систему вовлечения педагогических работников в те 

форматы, которые отражают современные вызовы и отвечают запросам 

рынка, но на данный момент не являются популярными у педагогов. 

(например – формат проектных сессий, воркшопов, стратегических сессий).  

В рамках изучения направлений повышения квалификации 

наблюдается незначительная дифференциация запросов в зависимости от 

уровня образования, на котором работают педагогические работники. Для 

всех групп «профессиональное развитие педагогов» - является приоритетным 

направлением повышения квалификации. При разработке программ в данном 

направлении стоит учитывать уже существующую деятельность учреждений 

дополнительного профессионального образования, действующих в системе 

столичного образования.   

Стоит отметить что для респондентов, не являющихся членами 

Профсоюза, приоритетными направлениями являются те, которые 

преимущественно связаны непосредственно с их профессиональной 

деятельностью (профессиональное развитие педагогов, 

организационнопедагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников, наставничество, электронная и 

цифровая коммуникация и взаимодействие) что может свидетельствовать о 

возможных затруднениях (люди ориентированы не на взаимодействие в 

рамках профессионального союза, а на личностное развитие) при попытке их 

вовлечения в Профсоюз через программы повышения квалификации. В то же 

время участие 10% респондентов – не членов Профсоюза показывает их 



готовность воспринимать Профсоюза как организацию, занимающуюся 

повышением квалификации.  

Существует значительный спрос на ряд направлений повышения 

квалификации (см. Диаграмма ответов на вопрос: Я хочу совершенствовать 

компетенции под руководством высококвалифицированных специалистов по 

направлениям), что необходимо учитывать при разработке программ в 

рамках образовательной деятельности МГО Профсоюза.  

III. ЧТО МЫ ВЗЯЛИ ОТ ДИСТАНТА? 

          Весной 2021 года Московской городской организацией 

Общероссийского Профсоюза образования был проведен социологический 

опрос «Что мы взяли от дистанта?». В опросе приняло участие 1825 человек. 

Целью проведения опроса было выявить и проанализировать последствия 

для московских педагогов после периода, проведенного в дистанционном 

режиме. Под термином «дистант» подразумеваются два временных периода:  

1. С начала первой объявленной нерабочей недели в апреле 2020 года до 

объявления Мэром Москвы отмены режима самоизоляции в июне того же 

года;  

2. Период увеличенных каникул в начале 2021 года.  

          Из 1825 опрошенных 92,3% являются педагогическими работниками 

образовательных организаций города Москвы. Самой большой группой 

опрошенных являются коллеги со стажем работы более 20 лет. Таковых 

набралось 42,3%. 

          Отвечая на вопрос «Каким образом Вы можете охарактеризовать 

общий итог прошедшего года?», 45,2% педагогов отметили, что больше 

приобрели. Понесли определенные потери 28,4% опрошенных, у 22,5% 

осталось все по-прежнему. 

          Ожидаемо, самым часто встречающимся в ответах приобретением за 

прошедший год для педагогов являются новые компетенции в сфере IT-

технологий. Так ответили 69,1% опрошенных. Удаленный формат работы 

дал импульс к освоению респондентами множества компьютерных программ 

и приложений, необходимых не только для реализации образовательных 

программ, но и для простой коммуникации с коллегами, обучающимися, их 

родителями. До апреля 2020 года большинство педагогов не использовало 

широко такие программы, как Teams, Zoom, Mirapolis Virtual room. Реалии 

пандемии послужили переводу указанных сервисов в ранг ежедневно 

необходимых. За прошедший год сложилась целая культура удаленной 

коммуникации со своими границами допустимого, со своим неповторимым 

виртуальным этикетом и дурным тоном. 



          Для 59,1% опрошенных дистант открыл новые методики подготовки и 

проведения урока. Для 33,6% опрошенных время перестало иметь привычное 

значение, превратившись в ценный ресурс, требующий грамотного 

управления. Непривычные стрессогенные, близкие к экстремальным, условия 

неизбежно заставляют людей сплотиться. По результатам опроса 22,3% 

опрошенных нашли новых единомышленников среди коллег, 19,1% 

педагогов приобрели единомышленников из числа родителей обучающихся, 

9,3% опрошенных наладили позитивный диалог с администрацией. 

Получили новые знания в области здоровьесбережения 19,6%. 

Диаграмма № 26. Ответы на вопрос «Что Вы освоили или приобрели в 

прошедшем году?» 

 

          Неудобства и потери, вызванные переходом на дистант, согласно 

ответам респондентов, имеют объективный характер, за исключением потери 

внутреннего спокойствия (55,4% ответивших). Большинство педагогов в 

период дистанта потеряли часть личного времени (57,4%), что подтверждает 

распространенное мнение о более сложном и трудозатратном процессе 

обучения в виртуальном пространстве в сравнении с традиционными 

формами.  

          Потери здоровья у 45,8% ответивших не всегда напрямую связаны с 

пандемией коронавируса. Сказывается постоянное напряжение на работе и 

общая нервозность в медиа-пространстве и обществе.  

          Потеря части доходов у 15,6% опрошенных вполне закономерна, 

учитывая вынужденную отмену многих мероприятий для обучающихся, 

например, спортивных, по результатам которых педагоги могли заработать 

стимулирующие выплаты. Также, многим педагогам, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы на платной основе и не 
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имеющим возможность перевести занятия в удаленный режим, пришлось 

приостановить свою деятельность до особых распоряжений органов 

исполнительной власти. 

          Число респондентов, потерявших поддержку администрации, 

родителей обучающихся и коллег заметно меньше - 8,1%, 7,8% и 5,5% 

соответственно. 

 Диаграмма № 27. Ответы на вопрос «Что Вы потеряли по итогам 

прошедшего года?» 

 

 

Одним из важнейших условий благополучия человека является умение 

адаптироваться к неблагоприятным условиям. Получение новых нужных 

компетенций помогает перенести период адаптации с наименьшими 

потерями. Часть респондентов смогла развернуть в позитивное русло 

тяжелую ситуацию с потерей времени, здоровья и доходов. Из числа 

педагогов, потерявших часть личного времени, 32,4% научились его 

эффективнее планировать. Среди педагогов, ощутивших потерю доходов, 

22,1% начали рачительнее обращаться со своим бюджетом. Доля 

респондентов, которым удалось компенсировать потери здоровья новыми 

знаниями в области здоровьесбережения, составила 15,8%. 

Наибольшее внимание после выхода из дистанта педагоги стали 

уделять взаимодействию с обучающимися. Так ответили 49,1% опрошенных. 

Не смотря на преимущества удаленного режима обучения, самым главным 

изъяном в сравнении с традиционным уроком в школе является отсутствие 

возможности «живого» общения с обучающимися. Класс на время 

проведения урока превращается в закрытую социальную группу, в которой 

взаимодействие между учителем и учеником происходит молниеносно. Во 

время традиционного урока между говорящим и слушающим нет 
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невидимого, но ощутимого барьера, свойственного общению через онлайн-

платформы. В классе невозможно выключить камеру, незаметно 

подглядывать в девайсы. Главное отличие «живого» урока от 

дистанционного - это отсутствие искажений, в конечном итоге негативно 

влияющих на качество образования. Исходя из этого, совершенно очевидно, 

что после выхода из дистанта, укрепление взаимодействия с обучающимися 

стало главной задачей педагогов. 

          40,9% опрошенных сделали акцент на собственном развитии, 

поочередно закрывая дефициты необходимых для работы знаний. Развивать 

собственные компетенции в области компьютерных технологий намерены 

27,9% респондентов. 

          Содержанию занятий и сопутствующим ресурсам стали уделять 

внимание соответственно 36,6% и 35,8% опрошенных. 

          В то время, как 27,6% педагогов начали уделять внимание 

здоровьесберегающим технологиям на уроке, лишь 15,8% задумались о 

времени, проведенном детьми за компьютером. Немногим больше нашлось 

среди ответивших педагогов сторонников пересмотра объема и содержания 

домашнего задания - 18,9%.  

          О новых технологиях проведения занятий и его структуре задумались 

26,6% опрошенных. 

          23,1% педагогов ответили о важности развития коммуникации с 

родителями обучающихся. 

Диаграмма № 28. Ответы на вопрос «Чему Вы стали больше уделять 

внимания после выхода из дистанта?» 
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          Ответы на вопрос «Какие улучшения в работе произошли после 

дистанта?» выявили ряд позитивных тенденций, связанных с возвращением 

педагогов в привычный режим работы. 41,1% опрошенных ответили о 

восстановлении общения с коллегами и возрождении духа взаимовыручки. 

Негативное влияние режима дистанта, как явления, на возможность 

коммуникации между работниками логично и обоснованно. Находясь, в 

одном здании, намного больше шансов встретить коллегу и обсудить рабочие 

и личные вопросы, чем при использовании телефона и мессенджеров. В то 

же время, взаимосвязь дистанта и взаимопомощи выглядит определенным 

феноменом, требующим отдельного изучения. 

          Ответы по количеству опрошенных, начиная в рейтинге со второго и 

ниже, связаны с обучающимися и образовательным процессом. 30,2% 

респондентов отметили повышение включенности семей в образовательный 

процесс. Данное обстоятельство связано как с направленными, так и с 

инерционными процессами, обусловленными введением дистанционного 

обучения. С началом периода дистанта включение родителей в обучение 

являлось обязательным условием для удержания уровня качества 

образования. После выхода из режима дистанта у большинства родителей 

осталось четкое понимание необходимости собственного участия в 

образовательном процессе. По итогам дистанта можно констатировать 

трансформацию заметного числа родителей обучающихся из сторонних 

наблюдателей в полноценных субъектов образования. 

          На упрощение организации образовательного процесса в связи с 

равным доступом обучающихся к ресурсам указали 29,2% респондентов. 

Начало дистанта показало недостаточное оснащение обучающихся и их 

семей компьютерной техникой и программным обеспечением надлежащего 

качества. Возвращение детей в оборудованные по единым московским 

стандартам классы решило эту проблему. Об улучшении взаимодействия с 

каждым обучающимся высказались 28,5% опрошенных. 19,1% педагогов 

отметили повышение качества усвоения материала детьми. По мнению 18,9% 

респондентов выход из режима дистанта позволил уменьшить количество 

отвлекающих факторов на занятиях.  

          На сокращение времени, необходимого для подготовки к занятиям и 

проверки домашнего задания указали 16,9% и 14,6% участников опроса 

соответственно. Относительно невысокие численные показатели ответов на 

данный вопрос указывают на стабильно сохраняющийся высокий уровень 

загруженности педагогов. 

Диаграмма № 29. Ответы на вопрос «Какие улучшения в работе 

произошли после дистанта?» 
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- общение с родителями; 

- цифровые домашние задания. 

Гугл-формы, как было сказано выше, использовались в период дистанта для 

проведения тестирования. Графический планшет предоставлял педагогам 

быстро записывать необходимое, заменяя традиционные мел и доску. Также, 

ожидаемо планшет показал свою эффективность на уроках изобразительного 

искусства. Общение с коллегами и родителями сложно назвать лайфхаками в 

широком смысле слова. Вместе с тем, подавляющая часть опрошенных дала 

именно такой ответ. Также, многие респонденты отметили быстроту и 

удобство при проверке домашнего задания в цифровом виде. 

          Результаты опроса показали, что лайфхак «Графический планшет» 

используют преимущественно педагоги со стажем работы 0-5 и 11-20 лет. 

Общение с коллегами предпочтительно для опытных педагогов со стажем 

более 20 лет. Важность общения с родителями открывается для опрошенных, 

проработавших в образовательной организации более 6 лет. 

          Рейтинг ответов на вопрос «Какую деятельность педагога (часть своей 

работы) Вы бы порекомендовали вынести на дистант?» можно рассматривать 

как отражение приоритетов в работе педагогов. Лишь 3,9% опрошенных 

готовы вынести на дистант реализацию основной образовательной 

программы в то время, как пожертвовать «живым» общением при участии в 

различного рода совещаниях и советах готовы 71,3% респондентов. Рейтинг 

ответов выглядит следующим образом: 

- участие в городских мероприятиях - 40,3% опрошенных; 

- общение с родителями обучающихся - 28,8% опрошенных; 

- консультационную поддержку обучающихся - 25,7% опрошенных; 

- реализацию программ ДОД - 13,3% опрошенных; 

- участие в проведении диагностических работ обучающихся - 11,1% 

опрошенных. 

Отдельно стоит отметить ответ «Повышение квалификации», занявший в 

рейтинге второе место, набрав 61,9% голосов респондентов. Предыдущие 

опросы МГО Общероссийского Профсоюза образования показывают 

стабильно высокий интерес педагогов к повышению квалификации. Исходя 

из этого можно сделать вывод, что высокий процент опрошенных, 

предлагающих перенести реализацию программ ДПО на дистант, связан не с 

низкой значимостью данной деятельности в понимании педагогов, а с 

удобством получения профессиональные знания в удаленном формате. 



Диаграмма № 30. «Ответы на вопрос «Какую деятельность педагога 

(часть своей работы) Вы бы порекомендовали вынести на дистант?» 
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- В период дистанта Вы получали поддержку со стороны администрации и 

коллег при возникновении трудностей? 

Результаты блиц-анкетирования показали, что, лишь 35,8% опрошенных не 

испытывали затруднений. 59,6% педагогов подошли к дистанту, обладая 

достаточным набором навыков и компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в новых условиях. 62,6% педагогов были 

обеспечены всеми необходимыми ресурсами для работы. Данное 

обстоятельство вызывает озабоченность, учитывая, что треть опрошенных 

(31,9%) в полной мере ресурсами обеспечена не была. 

45,1% педагогов испытывали дефицит в качественном и апробированном 

образовательном контенте против 40,5% коллег, данный дефицит не 

испытавших. Большинство участников опроса (54,9%) не чувствовали 

регулярное внешнее вмешательство в образовательный процесс. Постоянно 

стресс преследовал 39,9% педагогов. 

Как было указано выше, большинство педагогов (79,4%) в период дистанта 

повышали квалификацию, расширяя спектр технологий и приемов, 

используемых на занятиях. 54,1% педагогов испытывали дефицит общения. 

Постоянную нехватку времени ощущали 54,2% респондентов. 

На вопрос «В период дистанта Вы не испытывали затруднений при 

обсуждении с администрацией вопросов трудовой деятельности?» ответы 

«Да, не испытывал» и «Нет, испытывал» поделились практически поровну. 

Испытывали затруднения 43,3% опрошенных, не испытывали - 45,9%. 

Показатель в 45,9% вызывает тревогу в связи с тем, что по результатам 

опроса МГО Профсоюза «Новый учебный год и COVID-19», проведенного 

ранее, на работу по ознакомлению педагогов с особенностями организации 

учебного процесса в новом учебном году респонденты указали следующее: 

Таблица № 5 «Ответы на вопрос Как организована работа по 

ознакомлению педагогов с особенностями организации учебного процесса в 

новом учебном году?» опроса МГО Профсоюза «Новый год и COVID-19». 

Ответ 

% 

опрошенных 

Работникам выданы уведомления 11,8% 

Работодатель проводит консультации с профкомом 15,5% 

Никакой работы не ведется 25,7% 

Проведено собрание коллектива (или запланировано 

проведение собрания) 58,7% 



Приведенные процентные значения из опроса «Новый учебный год и 

COVID-19» показывают, что, не смотря на проводимую в большинстве 

образовательных организаций соответствующую работу, проблемы качества 

диалога с администрацией остаются. Поддержку же со стороны 

администрации и коллег при возникновении трудностей при этом получили 

76,4% педагогов. Это говорит об практически полном отсутствии в 

педагогической среде проблем, которые невозможно решить. Переговоры, 

консультации и постоянное внимание к возникающим проблемам со стороны 

всех сторон социального партнерства не позволяют опустить ситуацию до 

критического уровня. 

Диаграммы 31-41. Ответ на вопрос «В период дистанта Вы...» 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Результаты опроса «Что мы взяли от дистанта?» показали, что 

общечеловеческие факторы, такие как: взаимовыручка, общение с коллегами, 

обучающимися и их родителями, стремление к саморазвитию, 

ответственность и смекалка помогли педагогам пережить непростые времена 

и выйти к условно привычному режиму работы, обладая новыми знаниями и 

умениями. Адаптация педагогов к трудностям, вызванным режимом 

дистанта, проходила стремительно. В то же время, в Москве не было 

замечено крупных коллапсов в процессе реализации образовательных 

программ. Педагоги оперативно перестраивались, исходя из реалий 

удаленного режима и сегодня можно констатировать, что московское 

образование одержало уверенную победу над пандемией. Одержали, в 

первую очередь учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели и другие причастные специалисты. Как не раз 



происходило в российской истории, цена победы оказалась велика. 

Результаты опроса показали, что многие педагоги потеряли часть здоровья, 

внутренний покой. Кто-то испортил отношения с администрацией, 

коллегами, обучающимися и их родителями. В ряде случаев доходы 

педагогов снизились. Самой масштабной потерей оказалась потеря личного 

времени. Данный ресурс в период дистанта не учитывался вовсе во имя 

достижения результатов. Показатель качества образования оказался прямо 

пропорционален затраченному времени педагогов, вынужденных выходить 

за рамки своей привычной рабочей нагрузки. Компенсация указанных потерь 

своими силами, к сожалению, оказалась недоступна для большинства 

участников опроса. Причины нежелания исправить ситуацию своими силами 

различны. Одна часть педагогов не выработала привычку регенерировать 

внутренние и внешние ресурсы, другая часть педагогов не обладает 

соответствующими знаниями и не знает, где их получить. Для многих 

педагогов сложилось подобие замкнутого круга: непосильная нагрузка - 

нехватка времени - желание научиться управлять временными затратами -

нехватка времени на изучение - непосильная нагрузка. 

     Взаимодействие с обучающимися после выхода из дистанта для педагогов 

вышло на первый план. Безусловно, дистант является отражением, 

виртуальной версией привычной классно-урочной системы обучения. 

Затруднения у отдельных обучающихся при изучении материала и 

выполнении заданий были и ранее, но режим дистанта усугубил ситуацию, 

учитывая весьма разный подход и отношение родителей к помощи своим 

детям в учебе. У педагогов, находящихся по другую сторону экрана, стало 

меньше возможностей оперативного вмешательства в образовательный 

процесс. Многим педагогам пришлось искать новые формы, инструменты, 

«лайфхаки», помогающие закрыть слабые места дистанта. Результаты этого 

порой творческого поиска показали, что цифровизация образования не 

обязательно является неизбежным злом. После тщательного изучения 

малознакомые компьютерные программы и интернет-сервисы перешли из 

разряда препятствий в ранг неодушевленных союзников педагога. 

          Дистант позволил педагогам выстроить приоритеты в своей работы и 

понять, какие направления необходимо перевести в интернет пространство, а 

какое должно осуществляться оффлайн.   

          Также, стоит отметить, что подавляющее число опрошенных педагогов 

получало поддержку со стороны администрации, представители которой 

находились в другой роли, но той же тревожной ситуации. 

          Подойдя к SWOT-анализу событий периода дистанта, можно сделать 

следующие выводы: 



- сильными сторонами дистанта безусловно являются эпидемиологическая 

безопасность и экономия времени на перемещении; 

- слабыми сторонами являются потеря педагогами оперативного контроля за 

происходящим на занятии и слабая поддержка со стороны родителей 

обучающихся; 

- дистант открыл возможности для педагогов, желающих изучать новые 

технологии реализации образовательных программ и создал мотивационную 

среду к саморазвитию и изучению новых компетенций; 

- главной угрозой режима дистанта можно рассматривать интенсификацию 

труда педагога, которую можно нивелировать исключительно путем 

получения новых знаний и умений. 

IV. СЛАГАЕМЫЕ СЧАСТЬЯ 

В 2018 году Московской организацией профсоюза был проведен 

социологический опрос «Что для вас счастье?». Спустя почти 3 года МГО 

снова обратилась к данной теме. Поводом для возвращения стал прожитый 

педагогами непростой период пандемии. Основной гипотезой для данного 

социологического исследования было определено предположение о том, что 

после пика пандемии жизненные приоритеты педагогов заметно поменяются. 

На первый план выйдут те слагаемые счастья, о которых до пандемии 

педагоги не сильно задумывались. Ровно, как важные в недавнем прошлом 

вещи потеряют в современных реалиях свое значение. 

Говоря о возрасте участников опроса, можно отметить более 

равномерную картину распределения по группам (20-30, 31-40, 41-50, 51-60 

лет) чем в исследовании 2018 года. Условные десятилетние поколения 

педагогов в количественном выражении практически равны. Лишь более 

взрослые коллеги (более 60 лет) оказались в меньшинстве, составив группу в 

6,5% респондентов. Мужчин среди опрошенных лишь 11,5%. 

Ответы на вопрос «Что для Вас является приоритетом в жизни после 

пика пандемии коронавируса?» были сгруппированы в рейтинг. 

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне возглавили список ответов, 

набрав 66,8%. Вполне ожидаемо, учитывая высокое число нововведений на 

работе и в повседневной жизни, стремительно меняющиеся правила 

общественной жизни, решительные и внезапные действия органов 

государственного управления. Появившийся социальный запрос на 

стабильность во всех сферах жизни обусловлен общей усталостью населения 

в период пандемии коронавируса. 

Семья и дети являются высшей ценностью вне времени и обстоятельств для 

64,9% респондентов. 



Забота о своем здоровье с каждыми новыми результатами социологических 

опросов МГО Профсоюза укрепляет позиции. 60,1% опрошенных педагогов 

понимают важность сохранения здоровья - своего базового и самого 

уязвимого капитала. 

Вопрос финансового благополучия стоит не так остро среди участников 

опроса. Только половина опрошенных педагогов отметила важность данной 

позиции. 

Профессиональное и личностное развитие продолжает занимать заметное 

место в списке приоритетов в педагогическом сообществе, что подтверждают 

29,1% опрошенных. 

В недавнем прошлом возможность путешествовать была напрямую связана с 

финансовым благополучием, в настоящее время ситуация иная. Локдауны в 

различных странах и борьба мировых производителей вакцин за рынок сбыта 

заметно ограничили свободу перемещения для путешественников. В 

определенные страны зачастую приходится добираться через третьи 

государства, что делает путешествие чрезмерно дорогим и хлопотным. О 

былых возможностях без особых проблем увидеть мир вспомнили также 

29,1% респондентов. 

25,7% участников опроса стремятся в непростых обстоятельствах сохранить 

внутренний покой. 

 Рассчитывают на дружескую взаимовыручку 20,4% респондентов. 

 Реализация своего потенциала является важной для 19,9% педагогов. 

 Стараются принимать решения самостоятельно 19,5% опрошенных. 

Любовь и отношения важны для 16,8% респондентов, девять из десяти из них 

- женщины. Интерес к любви и отношениям, согласно ответам, угасает с 

переходом в следующую возрастную группу. 

 Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, 

безопасность беспокоит только 14,6% респондентов. Это связано с тем, что 

другие условия, влияющие на безопасность, в городе Москве объективно 

соблюдены наилучшим образом. Миллионы видеокамер не допускают 

массового нарушения правопорядка. Операторы мобильной связи, интернет-

провайдеры и финансовые организации активно ведут борьбу против 

кибермошенников. 

 Последние семь строчек в рейтинге ответов на вопрос «Что для Вас 

является приоритетом в жизни после пика пандемии коронавируса?» имеют 

достаточно субъективный характер и связаны скорее с мироощущением 

индивидуумов. 



Диаграмма № 42. Ответы на вопрос «Что для Вас является 

приоритетом в жизни после пика пандемии коронавируса?» 

 

 Правильно расставлять жизненные приоритеты получается у 22,1% 

участников опроса. Большинству (63,4%) опрошенных это дается с 

определенным трудом. 13,3% педагогов чаще принимают невыгодные для 

себя решения, попадают под гнет обстоятельств и идут на сделку со своими 

интересами во имя иных целей. У 1,2% опрошенных правильно расставить 

жизненные приоритеты не получается. 

 Неумение сказать слово «Нет» является основным препятствием для 

правильной расстановки жизненных приоритетов педагогами. Так ответили 

34,7% опрошенных. Данной группе респондентов зачастую приходится 

выполнять работу за себя и за коллег. Данный самый популярный ответ не 

исключает ответ, приведенный ниже: «Долг перед обществом, коллегами, 

учащимися и их родителями» (27,4% ответов). Стоит отметить, что, согласно 

результатам опроса, среди молодежи в возрасте до 30 лет чувство долга 

развито намного сильнее, чем у их старших коллег. Это вполне закономерно 

т.к. у многих представителей поколения старше 50-ти лет о советской 

идеологии с неизменным упоминанием чувства долга остались лишь 

смутные воспоминания. А становление поколения 30-40-летних проходило в 
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90-е годы, в период, когда понятие «долг» было монетизированно и потеряло 

идеологический ореол.  

 «Долг перед родными и близкими» (24,9% ответов) - это обобщенное 

определение осознанного решения индивидуума ставить интересы родных и 

близких превыше своих. Достаточно низкое количество ответов говорит о 

том, что для большинства опрошенных забота о родных и близких, как 

правило, приносящая радость, не ассоциируется со словом «долг». 

 Следующий блок ответов респондентов относится к области 

когнитивной психологии: 

- «Неуверенность в себе и своих силах» (24,3% ответов); 

- «Лень» (13,8% ответов); 

- «Страх» (9,7% ответов). 

Учитывая постулат известного ученого Зигмунда Фрейда - «Признание 

проблемы - половина успеха в ее разрешении», вызывает обеспокоенность 

тот факт, что признают наличие дефицита специальных знаний по 

психологии лишь 7,3% респондентов. 

Диаграмма № 43. Ответы на вопрос Что мешает Вам правильно 

расставлять жизненные приоритеты? 

 

Доля счастливых педагогов, по сравнению с результатами опроса 2018 

года выросла с 72,8% до 77,6%. Соответственно, сократилось число 

несчастливых респондентов (с 5% до 4,2%) и неопределившихся (с 22,2% до 

18,2%). Среди несчастливых опрошенных большинство - из возрастной 

группы 20-30 лет. 

 Рассматривая два самых популярных ответа на вопрос «Что для вас 

счастье?», можно сделать вывод о том, что общение с людьми, 

формирующими окружение, является наиважнейшим приоритетом для 

респондентов. Здоровье и благополучие членов семьи остается основной 
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ценностью для педагогов, что подтверждено ответами 78,9% респондентов. 

Взаимопонимание в семье и на работе важно для 52,6% опрошенных. 

Немного менее половины (44,1% участников опроса) ответили, что 

уверенность в будущем является важным подспорьем для счастливой жизни. 

43,4% опрошенных видят счастье в работе по душе, 37,8% - в реализации 

задуманного. 25,5% респондентов достигают счастья, управляя своей 

жизнью. Для 23,2% опрошенных одиночество препятствует личному 

счастью. Профессиональные успехи помогают стать счастливым для 

следующей группы респондентов: 

- для 26,8% важно быть востребованным профессионалом; 

- 23,1% стремятся быть успешными в работе; 

- благодарность учеников и признание коллег необходимы для 21,6% 

опрошенных. 

 17,4% педагогов счастливы, если вокруг много таких же счастливых 

людей. 

 Большие деньги (10,7% ответов), престиж (4,1% ответов), адреналин, 

риск и скорость (2,8% ответов) и власть (2,3% ответов) расположились на 

последних четырех строчках в рейтинге ответов на вопрос «Что для Вас 

счастье?». 

Диаграмма № 44. Ответы на вопрос «Что для Вас счастье?» 
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Сравнивая изменения с 2018 года позиции ответов на вопрос «Что для 

Вас счастье?», можно сделать вывод, что уверенность в будущем, желание 

стать востребованным профессионалом, управлять своей жизнью и не быть 

одиноким поднялись в рейтинге в то время, как желание иметь работу по 

душе и быть в этой работе успешным, купаться в благодарности учеников и 

признании коллег незначительно потеряли для респондентов свое значение. 

Позиции ответов-лидеров и ответов, замыкающих список, остались 

неизменными. Стоит отметить, что потеряли свои позиции ответы, связанные 

с работой. События последних лет, связанные с пандемией коронавируса, 

показали, что от индивиддумов не всё зависит. Поэтому ответы о желании 

управлять своей жизнью и быть уверенным в будущем стали отражением 

действительности, в которой оказались педагоги. 

Таблица № 6. Сравнение ответов 2018 и 2021 г.г. на вопрос «Что для 

Вас счастье?» 

Ответ Место в 2018 году Место в 2021 году 

Семья, дети, здоровье   1 1 

Когда есть понимание в семье и на работе 2 2 

Иметь работу по душе 3 4 (- 1) 

Уверенность в будущем 4 3 (+1) 

Успешность в работе 5 8 (- 3) 

Быть востребованным профессионалом 6 5 (+1) 

Благодарность учеников и признание 

коллег 

7 9 (-2) 

Управлять своей жизнью 8 6 (+2) 

Не быть одиноким 9 7 (+2) 

Большие деньги 10 10 

Престиж 11 11 

Адреналин, риск, скорость 12 12 

Власть 13 13 

 Позиции ответов на вопрос «Делаете ли Вы что-нибудь, чтобы быть 

счастливым?» с 2018 года практически не изменились, но в пределах 

погрешности стали более пессимистичными. Незначительно уменьшилось 

количество опрошенных, предпринимающих шаги для достижения счастья и 

напротив, увеличилось количество респондентов, такие шаги не 



предпринимающих. Не знают, как стать счастливыми в 2021 году 6,7% 

опрошенных педагогов против 5,7% в 2018 году. 

Диаграмма № 45. Сравнение ответов 2018 и 2021 г.г. на вопрос 

«Делаете ли Вы что-нибудь, чтобы быть счастливым?» 

 

 Результаты опроса показали, что не всем педагогам и не всегда 

получается правильно и выгодно для себя расставлять жизненные 

приоритеты. Слово «выгода» не только в данном контексте, но и во всех 

сферах современной жизни потеряла постыдный коммерческий окрас. В 

постиндустриальном обществе, где главенствует высокое качество жизни и 

развитие человеческого капитала стало основным условием прогресса, 

человеку необходимо относиться к себе с определенной долей уважения. 

Также, необходимо научиться любить себя, вовремя говорить слово «Нет», 

обозначать рамки дозволенного, грамотно соотносить свои внутренние 

ресурсы с планируемым объемом работ. В противном случае выгорание, 

личностное и профессиональное, не заставит себя ждать. 

 Желание уверенно смотреть в будущее продиктовано нестабильностью 

в настоящем. Инертное состояние, когда от индивидуума день ото дня 

зависит всё меньше, не прибавляет такой уверенности. Повышение уровня 

тревожности явно и четко читается в ответах педагогов в 2021 году. 

Глобальные решения принимаются в высших управленческих кругах 

молниеносно и реализуются уполномоченными представителями на местах с 

беспощадной решительностью. Педагогам приходится подстраиваться под 

эти процессы в сжатые сроки, с увеличением темпа, а порой и объемов 

выполняемой работы и без потери ее качества. Поэтому очень важно знать, 
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где заканчивается своя работа и начинается чужая, где приемлемая усталость 

и удовлетворение от плодотворного дня превращается в истощение. 

 Умение быть счастливым, согласно результатам опроса, тесно связано 

с жизненным опытом. Возрастная медиана неумолимо показывает, что 

молодежь наиболее уязвима к современным вызовам и зачастую неспособна 

бороться с обстоятельствами. Старшим коллегам заметно лучше удается 

избегать ситуационных ловушек и защищать свои личные интересы. Именно 

с этим связано пристальное внимание МГО Профсоюза к молодым 

педагогам.  

 Результаты опроса показали, что универсальной формулы счастья не 

существует, у каждого индивидуума счастье свое. Но то, что счастье 

напрямую зависит от правильного расставления жизненных приоритетов - 

факт неоспоримый.  

V. ЖИТЬ. УЧИТЬ. БЕЖАТЬ. 

 В сентябре 2021 года, в рамках реализации проекта МГО Профсоюза 

«Здоровые решения – выбор педагога» был проведен социологический опрос 

для членов профсоюза с целью узнать степень готовности и мотивации 

заниматься видами физической активности под тематическим названием 

«Жить. Учить. Бежать», в котором приняло участие 629 человек. 

 Среди респондентов: мужчин - 15,4%, женщин - 84,6%. Самой крупной 

возрастной группой опрошенных стали педагоги в возрасте 41-50 лет с 

результатом в 32,4%. Молодежи до 30 лет и их коллег в возрасте 51-60 лет 

было представлено в результатах опроса равное количество - по 17,3%. 

Миллениалов в возрасте до 40 лет приняло участие 27,3%, педагогов в 

возрасте более 60 лет - 5,7%. 

 Респондентам было предложено представить, что они твердо решили 

поменять свой образ жизни (например, заняться физической культурой, 

перестроить рацион, сбросить лишний вес) и назвать три первых шага, с 

которых стоит начинать. 

 Большинство опрошенных (63,8%) решили начать с прогулок на 

свежем воздухе. 40,7% педагогов, напротив, показали свою решительность и 

выразили желание записаться в спортивную секцию, фитнес-клуб и бассейн. 

31,5% опрошенных твердо решили ограничить себя в кулинарных 

излишествах и сесть на диету. О консультации врача вспомнили лишь 28,1% 

респондентов, что вызывает определенную озабоченность. Самый первый и 

необходимый шаг на пути к здоровому образу жизни поддержало меньше 

трети опрошенных. Желающих начать бегать педагогов (26,2% 

респондентов) можно объединить в одну группу с теми, кто предпочитает 



занятия в спортивной секции и фитнес клубе. Таким образом 66,9% 

опрошенных выразили желание приступить к упражнениям незамедлительно. 

24,3% респондентов предлагают распрощаться с вредными привычками. 

14,9% и 14,6% педагогов подошли к занятиям физической активности 

современно и намерены искать информацию, соответственно: о ведении 

здорового образа жизни и о секретах эффективных тренировок в сети 

интернет. Найти дома место для тренажера готовы 6,4% педагогов. 5,1% 

опрошенных полагаются на советы друзей и знакомых. 2,2% респондентов 

готовы заявить через социальные сети о своей новой здоровой жизни. 

Диаграмма № 46. Ответы на предложение «Представьте, что Вы 

твердо решили поменять свой образ жизни (например, заняться физической 

культурой, перестроить рацион, сбросить лишний вес). Назовите три 

первых шага, с которых Вы начнете.» 

 

 Заметная часть педагогов (25,8%) предпочитает заниматься в одиночку. 

Причины такого решения могут скрываться и в характере и в привычках 

опрашиваемых. Другая группа опрошенных (23,8%) при любых условиях 

добьется результата. Им не важен формат занятий. Главное, по мнению 

данной группы респондентов - решимость. Почти половине педагогов 

(49,1%) важна дружеская поддержка и пример товарищей, помогающий не 

сдаться. 

 Ходьба возглавила рейтинг видов физической активности, доступных 

для участия в чемпионате «Жить. Учить. Бежать», набрав 63,8% голосов 

респондентов. Более трети педагогов (38,3%) предпочитают плавание. Бег и 
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Начну больше гулять на свежем воздухе 

Запишусь в спортивную секцию (фитнес-клуб, бассейн) 

Сяду на диету 

Проконсультируюсь с врачом 

Начну бегать в свободное время 

Распрощаюсь с вредными привычками 

Поищу в интернете материалы о ведении здорового 

образа жизни 

Поищу в интернете видеоролики с тренировками 

Куплю домой тренажер 

Спрошу совета у друзей и знакомых 

Опубликую в социальных сетях вдохновляющий пост 



велопрогулки пользуются популярностью у 29,1% и 25,4% опрошенных 

соответственно. 

 Рассматривая рейтинг популярности видов физической активности, 

доступных для участия в чемпионате, по возрастам, можно сделать 

определенные выводы о том, что бег с возрастом начинает интересовать 

респондентов всё меньше. С ходьбой наблюдается обратная картина. 

Гипотетический респондент ходит больше с каждым прожитым 

десятилетием. Велосипедные прогулки с возрастом интересуют респондентов 

всё меньше, но после 60-ти лет интерес внезапно возрастает. Интерес к 

плаванию показывает уверенный рост с возрастом, несмотря на небольшой 

провал в период с 31 до 40 лет. 

Диаграммы № 47-50. Популярность видов физической активности в 

зависимости от возраста. 
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ПЛАВАНИЕ 

 

 На вопрос «Как часто Вы готовы заниматься видами физической 

активности?» большинство опрошенных выбрало принцип разумной 

достаточности. Несколько раз в неделю готовы заниматься 57,2% 

опрошенных. Педагогов, готовых ежедневно заниматься, опрос выявил 

26,4%. 8,7% респондентов в виду плотного графика могут изыскать один 

день для спорта и физической активности. И 7,1% испытывают затруднения с 

регулярностью занятий. 

 При сложении ответов твердо решивших принять участие в чемпионате 

«Жить. Учить. Бежать» и 24,1% сомневающихся, но позитивно настроенных 

педагогов, получается показатель в 79,8% опрошенных, готовых заниматься 

видами физической активности. Учитывая данный высокий показатель, 

ближайшая задача МГО Профсоюза - изменить мнение немногочисленных 

педагогов, по разным причинам не желающих участвовать в будущих 

подобных чемпионатах. При условии, что занятия не причинят вред 

здоровью, являющимся основным ресурсом человека. 

VI. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ПРАВА? 

Московские педагоги частно сталкиваются с нарушением своих прав не 

только на работе, но и в повседневной жизни. Зачастую, понимая, что права 

нарушены, педагоги взвешивают за и против того, чтобы активно начать 

отстаивать эти права по различным вопросам. В определенных случаях это 

относительно просто, в иных – тяжело и нецелесообразно. Но, намного 
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тревожнее ситуация, при которой человек даже не подозревает, что его права 

были нарушены. Задача профсоюзных юристов в подобных ситуациях – 

подсказать, помочь, направить педагога к правильному решению возникшей 

проблемы. МГО Профсоюза провела социологический опрос «Знаете ли Вы 

свои права?» с целью понять, насколько московские педагоги нуждаются в 

правовой защите. В опросе приняло участие 638 человек, из которых 

традиционно большую часть занимают женщины. Мужчин-респондентов 

набралось 10,9%. 

 При составлении анкеты были несколько укрупнены возрастные 

группы, если сравнивать с результатами других социологических опросов 

МГО Профсоюза. По возрастному признаку респонденты распределились 

следующим образом: 

18-30 лет – 13,3%; 

31-50 лет – 48,6%; 

51-70 лет – 37,3%; 

более 70 лет – 0,8%. 

 Большинство опрошенных педагогов (63,6%) работает в 

образовательных комплексах в подразделениях начального, среднего и 

старшего звена. На втором месте по численности - работники организаций 

СПО (12,2%). Также в опросе представлены воспитатели (7,3%) и педагоги 

дополнительного образования (6,6%). 

 73,2% респондентов занимают педагогические должности, 8,9% 

являются руководителями различного ранга. 

 61,9% опрошенных оценивают уровень своей правовой грамотности 

как средний. 18,3% респондентов констатируют дефицит правовых знаний. 

Немногим более 13% коллег заявляют о высоком уровне знаний в правовой 

сфере. 

 8,9% респондентов посчастливилось никогда не столкнуться с 

нарушением своих прав. Либо, не узнать о нарушениях. Около 15% 

респондентов живут в реальности, где их права регулярно становятся 

объектом попрания со стороны различных недружественных сил. 

Большинству (76,4%) опрошенных также не удалось избежать участи своих 

вышеупомянутых коллег, но в единичных случаях. 

 Рейтинг самых популярных сфер (по мнению респондентов), в которых 

скрыты риски получить некачественную услугу, либо оказаться 

притесненным в своих правах, выглядит следующим образом (Диаграмма № 

51): 



Диаграмма № 51. Рейтинг сфер, в которых по мнению респондентов 

чаще нарушаются их права. 

 

 Трудовые отношения являются главной рискогенной областью 

взаимоотношений, если говорить о правах педагогов. Более 40% участников 

опроса указали, что их права были нарушены именно на работе. 

 Розничная торговля прошла большой эволюционный путь от 

древнейших базаров до интернет-магазинов, но, повадки представителей 

этой сферы изменились незначительно, что подтверждают более 30% 

опрошенных. 

 К комплексу жилищно-коммунального хозяйства у граждан всегда 

были вопросы. Для 28,4% опрошенных исправно приходящие счета не всегда 

пропорциональны качеству оказываемых услуг. 

 Медицина в последние два года работает на пределе возможностей, но 

это не оправдывает наличие 28,2% опрошенных, указавших на нарушение 

своих прав в зачастую жизненно важных ситуациях. 

 Порой нескладывающиеся взаимоотношения с участниками 

образовательного процесса (детьми и их родителями) становятся причиной 

ухода педагогов из школ. 21,8% опрошенных сталкиваются с ситуацией, в 

которой дети и родители помнят о своих правах, но забывают об 

обязанностях. 

 Финансовые услуги (18,3% опрошенных) и услуги связи (16,9% 

опрошенных) следует поместить в одну группу с розничной торговлей т.к. 

цель извлечения максимальной прибыли унифицирует подходы к ее 

получению. 
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 Социальные услуги и налогообложение, напротив, сферы, находящиеся 

в ведении государства. Вполне закономерно, что 9,6% опрошенных, платя 

налоги в пользу развития системы налогообложения, хотели бы понятных 

правил взаимодействия и обратной связи. С ущемлением прав в социальной 

сфере столкнулись 18,3% педагогов различного возраста, не только 

преимущественно пенсионного и предпенсионного. 

 В транспортной сфере были нарушены права 9,4% респондентов. 

 71,6% опрошенных обращаются за профессиональной юридической 

помощью или консультацией редко, в зависимости от ситуации. 

Систематически обращаются по данному вопросу 19,9%. 

Диаграмма № 52. Ответы на вопрос «Приходилось ли Вам когда-либо 

обращаться за профессиональной юридической помощью или 

консультацией?» 

 

 Респонденты, которым приходилось или, напротив, не приходилось 

отстаивать свои права, разделились поровну (47,2% и 48,1% соответственно). 

Диаграмма № 53. Ответы на вопрос «Отстаиваете ли Вы свои права, 

если они нарушены?» 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 



 

 

Помощь юристов требуется половине опрошенных (49,8%). 45,3% педагогов 

рассчитывают на эту помощь бесплатно и 17,7% их коллег готовы заплатить 

за услуги юриста разумные деньги. 

Диаграмма № 54. Ответы на вопрос «Требуется ли Вам помощь 

юристов при отстаивании своих прав и интересов?» 

 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 



Диаграмма № 55. Ответы на вопрос «Хотели бы Вы получать услуги 

годового юридического сопровождения?» 

 

 Рассматривая такие формы взаимодействия с юристами, наиболее 

предпочтительные для респондентов, как личная встреча (48,4%), 

телефонный разговор (41,5%), электронное письмо (38,2%) и 

видеоконференция (37,7%), можно констатировать незначительный разрыв в 

количественных показателях. Дело в данном случае в личных предпочтениях 

и обстоятельствах респондентов. 

 Дополнительная правовая информация, полученная по электронной 

почте - явный лидер среди ответов с результатом в 55,3% голосов. Вебинара 

(38,6% опрошенных), занимающий определенное время и требующий 

обстановки тишины вокруг слушателя, занял второе место. Социальные сети 

(22,6% ответов) в сознании опрошенных педагогов пока слабо привязаны к 

серьезной правовой повестке. 

 Результаты опроса показали, что 9 из 10 респондентов сталкивались с 

нарушением своих прав, большинство из которых связаны с трудовым 

законодательством. Две трети опрошенных оценивают уровень своей 

правовой грамотности как средний и лишь 13,2% участников опроса считают 

себя продвинутыми правоведами. Также 9 из 10 респондентов оказывались в 

ситуации, когда им необходимо обратиться за квалифицированной 

юридической помощью или консультацией. Почти половина опрошенных не 

достигла успеха, несмотря на обращение. Вместе с тем, педагоги не готовы 

тратить на услуги юриста заметные средства. 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] [ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 



 Основным выводом данного опроса можно сделать утверждение о том, 

что в педагогической среде города Москвы существует устойчивый спрос на 

недорогие, но высококачественные правовые услуги, не привязанные к 

какому-либо одному формату взаимодействия. 

VII. ПРОДЛЕНИЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ. ВАШЕ МНЕНИЕ 

 В мае 2021 года МГО профсоюза был проведен блиц-опрос членов 

профсоюза о целесообразности продления майских праздников, набравший 

рекордные 24504 отклика респондентов. 89,9% опрошенных высказались за 

идею сделать майскими праздниками период с 1 по 10 мая. 84,1% указали, 

что продление майских праздников необходимо без сокращения 

продолжительности других праздников. 72,7% респондентов согласны на 

сокращение новогодних праздников на 4 дня в пользу майских. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


