ПЕРВЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ: ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ!
Пресс-релиз №1
В период с 25 по 30 сентября по инициативе Исследовательской группы ЦИРКОН и при
активном участии неформального объединения «Открытое мнение» широкое сообщество,
включающее профессиональных социологов и социально активных граждан, провело первый
социологический флешмоб на тему «Российский учитель: 5 вопросов о жизни и профессии».
Информация о проекте публиковалась на сайтах Агентства социальной информации,
Педсовет.орг, Research&Trends, Ассоциации региональных исследовательских центров «Группа
«7/89», Социологос.ру и др. Поддержку в распространении информации оказало большое
количество представителей исследовательского сообщества и близких к нему людей.
Отдельное спасибо хотим сказать Валентине Шиловой (СОПСО), Марии Мацкевич (СПАС), Елене
Прониной (РОС), Сергею Проценко («Группа «7/89»), Дмитрию Фролову (R&T), Владиславу
Редюхину (Педсовет.орг), Анне Яковлевой (Мастерская прикладных исследований НКО), Елене
Тополевой и Елене Темичевой (АСИ) за распространение информации по широкому кругу
участников сообщества, а также многим друзьям нашего проекта, распространявших
информацию о нем по личным каналам связей и социальным сетям.
В результате коллективного продвижения проекта 280 человек изъявили желание стать его
участниками, зарегистрировавшись на специально созданном ресурсе. Активными
волонтерами социологического флешмоба стали в итоге 140 человек. Мы благодарим всех
участников проекта, вместе с которыми нам удалось провести 257 интервью учителей из 40
регионов РФ.
Среднее число анкет на человека составило более 2, однако некоторые исследовательские
коллективы присылали и более 10 анкет! Особо отметим добрым словом передовиков,
приславших более 5 анкет - Александру Борисову (Крым), Наталью Казекину (Тюмень), Дарью
Какадий (Краснодар), Викторию Каранову (Магадан), Надежду Корытникову (Харьков), Ирину
Орлову (ЯНАО), Ларису Петрову (Свердловск), Екатерину Сенотрусову (Забайкальский край),
Эдие Усеинову (Крым) и Марину Чупрову (Забайкальский край). Целыми компаниями во
флешмобе приняли участие Калининградская Социологическая Служба, Кемеровский
региональный общественный фонд «Общественное мнение-Кузбасс», Гуманитарный институт
Череповецкого государственного университета, Агентство стратегического маркетинга
«Специя». Стоит отметить инициативу и творческий подход участников проекта как в сборе
данных, так и в распространении информации о нем – так, приятной неожиданностью для нас
стало видео о проекте, сделанное на факультете журналистики ЧГУ.
Хотим также поблагодарить и наших респондентов – учителей. Мы надеемся, что
участие в первом социологическом флешмобе оказалось для них интересным опытом
знакомства с социологами!

Полученный результат мы оцениваем как весьма успешный, даже несмотря на то, что
первоначально мы ориентировались на получение большего количества анкет. В связи с тем,
что в ходе проекта некоторые – достаточно крупные - регионы РФ оказались незатронутыми, в
настоящее время мы осуществляем дополнительный сбор данных по этим регионам (через
сеть региональных партнеров ЦИРКОН и при поддержке Фонда «Национальные ресурсы
образования»), что позволит нам провести более корректный анализ.
Тем не менее, полученные данные уже анализируются представителями рабочей группы
из числа участников проекта. Мы надеемся осуществить анализ ответов респондентов в
течение следующей недели и представить финальный отчет по проекту в период с 10 по 15
октября. Тем не менее, некоторые результаты в предварительном порядке мы хотим
представить уже сейчас, в пресс-релизе №2.

Поздравляем всех учителей с праздником – Днем Учителя!
Поздравляем всех участников проекта с его успешным окончанием!

