ПЕРВЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ «Российский учитель:
5 вопросов о жизни и профессии» пройдет с 25 по 27 сентября
Второе информационное письмо о подготовке проекта
Уважаемые коллеги!
С радостью и некоторым волнением сообщаем, что первый социологический
флешмоб «Российский учитель: 5 вопросов о жизни и профессии» состоится уже
через несколько дней - 25-27 сентября 2014 года, в канун профессионального
праздника работников системы школьного образования – Дня учителя.
Исследовательская группа ЦИРКОН и профессиональное объединение
«Открытое мнение» приглашают исследователей и активных граждан к
участию в проекте!
Подробная информация о проекте представлена в Первом информационном письме.
Напомним, что идея социологического флешмоба заключается в том, что в
указанные даты в разных частях страны участники самостоятельно опросят
одного-двух респондентов, представляющих объект исследования, в стиле
короткого, но доверительного интервью (5-6 «жизненных» вопросов).
Полученные данные затем передаются организатору флешмоба для анализа.
Итоговые результаты будут доступны всем участникам.
Объектом исследования станут российские учителя, а предметом – их
представления о своей профессии и роли учителей в современном
обществе.
Для того чтобы принять участие в социологическом флешмобе, нужно:
1. Зарегистрироваться:
Для регистрации нужно заполнить Google-форму, либо отправить письмо на
адрес flashmob@zircon.ru с указанием: 1) ФИО, 2) Организации, в которой вы
работаете / ВУЗа, в котором учитесь, 3) Населенного пункта, где вы
проживаете в данный момент, 4) Координат для связи (e-mail, номер
телефона).
2. Получить инструментарий для проведения интервью:
Весь набор инструментария для проведения интервью выложен на сайте
Социологос.ру: 1) анкета с вопросами для проведения интервью, 2) сценарий
проведения флешмоба, 3) открытка учителю-участника исследования
(материалы доступны для скачивания).
3. Провести интервью с учителем:
В любой день с 25 по 27 сентября (чт. – сб.) провести интервью с учителем –
задать ему вопросы, представленные в анкете, предварительно

ознакомившись с представленной в сценарии проведения флешмоба
информацией, а также подарить поздравительную открытку. Интервью
может быть проведено лично, по телефону или Skype. Вы можете провести
несколько интервью с разными учителями.
4. Передать данные для обработки:
После проведения интервью до 29 сентября (пн.) включительно нужно
передать законспектированные ответы для дальнейшей обработки. Для этого
Вы можете занести ответы в Google-форму, либо отправить заполненную
анкету на почту flashmob@zircon.ru. По тому же адресу следует отправить и
аудиозапись интервью, если она была сделана.
За новостями проекта можно регулярно следить на портале российской
прикладной социологии Социологос.ру и в группе «Открытое мнение» в сети
Facebook.
Контактное лицо: Дарья Мальцева, тел. 8(495)621-34-15, email maltceva@zircon.ru.
Надеемся на Ваше участие и будем очень признательны за распространение
данной информации!
С наилучшими пожеланиями,
И.В.Задорин и коллектив Исследовательской группы ЦИРКОН

