
Описание методики исследования 

Анкета исследования педагогической культуры состоит из трех блоков: 

1. Исследование выраженности компонентов педагогической культуры 

(таблица); 

2. Оценка изменения педагогической культуры «в целом» по сравнению 

с предыдущим учебным годом; 

3. Социально-демографический блок. 

Оценка изменения педагогической культуры фиксируется вопросом «Если 

оценивать в целом, то как изменилась педагогическая культура (отношения в 

коллективе, культура управления) в школе по сравнению с прошлым учебным 

годом?». Здесь мы смотрим процентное распределение ответов респондентов, 

а также, если это необходимо, оцениваем различия между группами респон-

дентов, выделенных по критериям социально-демографического блока. 

По результатам ответов на основную часть анкеты можно зафиксировать 

следующие показатели–компоненты педагогической культуры: 

1. Профессиональная удовлетворенность – готовность и желание вклады-

вать усилия для достижения профессиональных результатов; 

2. Отношение к школе – эмоциональное состояние учителя на рабочем 

месте; 

3. Ожидания от учеников – субъективная оценка уровня возможных дости-

жений и модели поведения учеников; 

4. Установка на учебные результаты – готовность вкладывать усилия для 

достижения возможно лучших учебных результатов для всех учеников; 

5. Целенаправленное руководство – понимание поставленных директором 

целей и задач и возможность обратной связи; 

6. Кооперация и взаимодействие – уровень сплоченности педагогического 

коллектива; 

7. Привлечение поддержки – субъективная оценка усилий, предпринимае-

мых для поиска и привлечения ресурсов в школу; 



8. Общая стратегия развития – сформированность у учителей единых и 

четких представлений о необходимых действиях для улучшения ситуа-

ции в школе; 

9. Участие в управлении – открытость к обсуждению и учет мнения учите-

лей в процессе принятия управленческих решений. 

Выявлению данных показателей посвящены 18 утверждений, которые 

респондентам было необходимо оценить по 5-балльной шкале. Часть утверж-

дений предполагала обратный характер ответа (вопросы 3, 5, 6, 8, 11-14, 16, 

17): при обработке шкала транспонируется на обратные значения. 

Каждый показатель представляет собой интегральный индекс по двум, 

определяемым методикой, вопросам анкеты. Показатели рассчитываются на 

основе формулы среднего арифметического: 

𝑄ср =
𝑄𝑖+𝑄𝑗
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, где Qi,j – ответы респондента на вопрос i и j, Qср – значение 

показателя k для каждого респондента. 

𝑃𝑘 =  
∑ 𝑄ср

20
, где Qср – значение показателя k для каждого респондента, 

Pk – искомое значение показателя k. 

В результате мы можем посмотреть, какие показатели – компоненты педаго-

гической культуры – наиболее выражены в школе, а какие показатели свиде-

тельствуют о проблемах. 

Следующим шагом предлагается рассчитать дисперсию по каждому показа-

телю, в результате чего мы можем увидеть, по каким показателям респонденты 

едины в своих оценках, а по каким существуют разногласия в суждениях: 

𝛿2 =  
∑(𝑥−𝑥ср)2𝑛

∑ 𝑛
, где x – значение показателя k для каждого респондента 

(соответствует Qср в предыдущей формуле), 

xср – среднее значение показателя k (соответствует 

Pk), 

n – частота встречаемости фактора x. 

По тем показателям, где дисперсия окажется выше средней, последова-

тельно смотрим различия между группами респондентов, описанными выше 



(пол, возраст, статус, стаж). Для проверки гипотез о значимости различий мы 

берем критерий однородности χ2, который используется, в том числе, для 

сопоставления двух, трех или более эмпирических наблюдений между собой 

и подходит для любого типа шкал, если данные не распределены нормально. 

Для расчета используем формулу: 

𝜒э
2 = ∑

𝑑2

𝑥ср.
, где 

𝜒э
2 – эмпирическое значение χ2; 

d2 – квадрат отклонений значений от среднего; 

хср – среднее арифметическое для показателей по группе. 

Различия достоверны, если 𝜒э
2 ≥ 𝜒кр

2 , где 𝜒кр
2  – критическое значение 𝜒2. 

В случае, когда нам нужно сравнить более двух независимых выборок (срав-

нение показателей по группам статуса и педагогического стажа – 3 группы), 

мы будем использовать критерии Манна-Уитни и Крускала-Уоллиса. 

Следующим шагом мы проводим парные корреляции последовательно меж-

ду всеми показателями-компонентами педагогической культуры (коэффи-

циент Спирмена для порядковых шкал). Это позволит нам выявить группы 

взаимозависимых показателей, которые можно будет использовать в качестве 

факторов влияния при выстраивании стратегии школьных улучшений. 

Вычисления проводятся в программах SPSS и MS Excel. 

  



Результаты корреляционного анализа компонентов педагогической культуры 

 

Процедура корреляционного анализа позволяет выявить связи между пока-

зателями педагогической культуры, а также между отдельными вопросами 

анкеты. Корреляция (r) – это величина, характеризующая взаимную зависи-

мость двух случайных величин, X и Y. Положительная корреляция означает, что 

с увеличением значения X значение Y также увеличивается (на рисунках – это 

синие линии). При отрицательной корреляции с увеличением значения X 

значение Y уменьшается (в нашем случае отрицательных связей не наблюда-

ется). Сила связи определяется коэффициентом корреляции. Принято считать, 

что если значение коэффициента 0<r≤0,2, то связь между показателями очень 

слабая, 0,2<r≤0,5 – слабая, 0,5<r≤0,7 – средняя, 0,7<r≤0,9 – сильная, 0,9<r≤1 – 

очень сильная. Сильные корреляции мы будем выделять жирной линией. 

С помощью корреляционного анализа можно выявить пары или группы 

взаимозависимых показателей, но нельзя – направление связи, т.е. мы не 

можем ответить на вопрос, что в данной паре является причиной, а что – 

следствием. Кроме того, корреляции могут определяться не только причинно-

следственной связью, но и случайным совпадением, т.е. быть ложными. 

Провести анализ и определить, на какие показатели следует воздействовать 

(причина), чтобы изменить другие показатели (следствие), или же обосновать 

недопустимость корреляционной связи, должна команда школы. 

_______ 


