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Введение.

Актуальность исследования проблемы удовлетворенности

профессиональной деятельность учителей обусловлена высокой социальной
значимостью, как педагогических работников, так и для общества в целом. В
условиях современной модернизации системы образования сформирована
устойчивая потребность в «новом» учителе, способном с одной стороны
принять

объективные

социальные

изменения

и

соответствовать

изменяющимся требованиям в системе образования, с другой - осуществлять
профессиональную «мобильность» в своей педагогической деятельности.
Обновление профессиональной педагогической деятельности зависит
от многих факторов, требует серьёзных личностных и профессиональных
усилий учителя и сопряжено с преодолением психологических барьеров и
противоречий. Как отмечают исследователи (И.А. Давыдова, Я.Я. Козьмина
[12], П.Г. Данзанов [13], Е.В. Захарова [16], С. Д. Поляков [37] и др.), что
успешность
учителя

реализации нововведения связана с

относительно

учеников,

своей

установками, настроем

профессии,

педагогической

деятельности, себя самого. «А изменяются, обновляются эти установки
гораздо труднее, чем знания и приёмы» [37. С. 16].
В целом повышение требований к профессиональным знаниям,
навыкам и результатам труда учителей, что приводит зачастую к снижению
эффективности профессиональной деятельности
способствует возникновению

нарушению

работников образования,

социально-психологической,

профессиональной адаптации и разочарованию, неудовлетворенности своей
профессиональной деятельностью.
Как отмечают

психологи и

педагоги, что преобразования

профессиональной деятельности начинаются с принятия человеком новых
условий и требований, которые ставит перед ним новая жизненная ситуация,
и

способности

к

конструктивному

реагированию

на

происходящие

изменения. «Выход за пределы своего мира, связанный с желанием не только
воспринять, но и принять нечто новое, даётся тяжело [37. С. 16].
сожалению,

принятие

нововведений
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в

сфере

К

профессиональной

жизнедеятельности, как показано в работах многих

исследователей:

Н.В.Гришиной [11], С.С.Кудинова, К.П. Архипочкиной [22], Л.М.Митиной
[31], [32], Л.Н. Молчановой [33], Н.В. Пановой [35] и др., могут приводить и
к деформации эмоциональной сферы учителя, и к изменениям в ценностносмысловой сфере, и в целом неудовлетворенности своей профессиональной
деятельности.
Следует отметить, что
педагога,

связана

нестандартностью
перегрузками,

с

специфика профессиональной деятельности

большой

эмоциональной

напряженностью,

ситуаций,

психологическими

педагогических

разнообразием

коммуникаций

различного

уровня,

отсроченностью результатов своей деятельности, главным среди которых
выступают качественные изменения личности обучающихся.

Изложенные

факторы в своей совокупности могут способствовать возникновению
неудовлетворенности учителя своей профессиональной деятельностью.
Обращаясь к изучению вопросов

профессиональной деятельности

учителя, А.К. Маркова [30] отмечает особенности труда учителей сельских.
В отличие от городских условий - педагогическая деятельность сельского
учителя связана с тем, что в одном помещении могут находиться два-три
класса (класс-комплект) или класс с малой наполняемостью учащихся. В
этих условиях от учителя требуется постановка нескольких педагогических
задач, распределение внимания, гибкость в средствах организации урока.
Кроме того,

профессиональная «изолированность» от педагогических

учреждений и разобщенность сел затрудняют самообразование учителя,
малое количество учителей по одному учебному предмету затрудняет обмен
опытом.

В

связи

с

этим,

изучение

профессиональной деятельностью

проблемы

удовлетворенности

учителей сельских и городских школ

приобретает особое значение.
Обозначенные актуальность и противоречия
дипломного

исследования:

«Удовлетворенность

деятельностью учителей сельских и городских школ».
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определили

тему

профессиональной

Обозначенные противоречия и актуальность завяленной проблематики
определили цели, объект, предмет, гипотезу и задачи исследования.
Цель исследования заключается в изучении

удовлетворенности

профессиональной деятельностью учителей сельских и городских школ.
Объект

исследования:

удовлетворенность

профессиональной

удовлетворенность

профессиональной

деятельностью.
Предмет

исследования:

деятельностью учителей сельских и городских школ.
В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о
наличии

качественных

содержательных

и

количественных

характеристик

различий

удовлетворенности

структурно-

профессиональной

деятельностью у учителей городских и сельских школ.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Изучить

теоретические

удовлетворенности

основы

профессиональной

исследования

деятельностью

проблемы
личности

в

психологической науке.
2. Изучить значимость ценностей и потребностей и

степень их

удовлетворенности в профессиональной сфере деятельности учителей
сельских и городских школ.
3. Выполнить сравнительный анализ
содержательных

характеристик

парметров

удовлетворенности

структурно-

профессиональной

деятельностью учителей городских и сельских школ.
В

качестве

диагностического

инструментария

применялись

следующие методики: Тест-опросник «Рейтинг ценностно-потребностных
ориентаций персонала» Л.Г. Лаптева (пpилoжeниe 1), с помощью которой
можно определить значимость ценностей и потребностей и

степень их

удовлетворенности;

социальной

Методика

диагностики

уровня

фрустрированности (Л.И. Вассерман, в модификации В.В. Бойко) - шкала,
связанная с удовлетворенностью образованием, уровнем профессиональной
подготовки, сферой профессиональной деятельности, работой в целом.
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Для

обработки

данных

использовались

методы

описательной

статистики, достоверность различий определялась с помощью критерия
Стьюдента, Для обработки данных использовались методы описательной
статистики, достоверность различий определялась с помощью критерия
Стьюдента, метод корреляционного анализа (пo Cпиpмeну) с применением
пакета математической статистики SPSS 13.0 for Windows.
Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали
учителя городских школ г.Красноармейска (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ
№4) и сельских школ Красноармейского района (МБОУ СОШ №11 село
Золотое (19 человек), МБОУ ООШ село Гусево (8 человек), МБОУ ООШ
село Рогаткино (9 человек), МБОУ СОШ № 11 село Дубовка (7 человек).
Саратовской области. Численность выборок городских и сельских учителей
составила по 42 человека. Средний возраст учителей городских школ
составляет 51,6; женщин – 95%; средний возраст учителей сельских школ 52,8; женщин – 95%.
Структура дипломной работы включает

введение, две главы,

заключение; список использованных источников, который включает 51
библиографическую

единицу; приложения.

Работа изложена на 66

страницах, иллюcтpиpoвaна 3 таблицами.
Бакалаврская

работа

«Удовлетворенность

профессиональной

деятельностью учителей сельских и городских школ» (по данным системы
«Антиплагиат» доля авторского текста составляет 66,75%) отличается
практической направленностью, имеет логичную структуру и обобщающие
выводы.
Основное содержание работы. В главе I. Теоретические основы
изучения проблемы удовлетворенности профессиональной деятельностью
личности в

психологической

науке представлен теоретический анализ

проблемы удовлетворенности профессиональной деятельностью личности в
психологической

науке, на основании которого были

следующие выводы:
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сформулированы

1. Профессиональная деятельность – это деятельность, получившая
социальное признание как «профессиональная». Исследователи выделяют
следующие

характеристики

профессиональной

деятельности:

профессиональная деятельность существует как совместная; деятельность
нацелена на создание социально ценных продуктов или услуг; она всегда
характеризуется в аспекте её продуктивности, а её субъект - эффективности
деятельности; деятельность порождает социально-психологические эффекты,
связанные с активным взаимодействием людей (например, групповые нормы,
групповые ценности, социальные роли, сработанность и т.д.).
2. Профессиональная деятельность имеет свою структуру. На примере
профессионально-педагогической деятельности Н.В. Кузьмина предлагает
выделение «структурных компонентов» трудовой деятельности, которым
отнесены

гностический;

проектировочный;

конструктивный;

коммуникативный; организационный.
3. Обращение к изучению любой профессиональной деятельностью
позволяет выявить ещё один существенный параметр, способный оказывать
влияние

на

возможность

самореализации

человека

в

профессии

–

удовлетворенность профессиональной деятельностью.
4.

Отличительная

особенность

профессиональной

деятельности

учителя сельской школы связана с постановкой нескольких педагогических
задач, распределением внимания, гибкостью в средствах организации урока
в условиях малой наполняемости

класса учащимися или в случае

размещения в одном помещении двух-трёх классов. Профессиональная
«изолированность» от педагогических учреждений и разобщенность сел
затрудняют самообразование учителя, малое количество учителей по одному
учебному предмету ограничивает обмен профессионально-педагогическим
опытом.
5. Удовлетворенность как общая психологическая категория изучается
в

связи

с

различными

аспектами

жизнедеятельности

человека

(удовлетворенность трудом, досугом, отношениями с людьми и жизни в
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целом). Категорию «удовлетворенность трудом» необходимо рассматривать,
как

эмоционально

окрашенное

оценочное

представление

субъекта

деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе
работы и внешних условиях, в которых она реализуется.
6.

В

зарубежной

представляет

собой

науке,

развитие

трехступенчатый

удовлетворенности

процесс.

В

трудом

зависимости

от

своеобразного сочетания ожиданий, потребностей и мотивов, с одной
стороны, и рабочей ситуацией - с другой, у человека может формироваться
определённая

степень удовлетворенности или неудовлетворенности его

профессиональной

деятельностью.

В

отечественной

науке

наиболее

разработанным и известным является направление, исходящее из понимания
труда, как процесса удовлетворения потребностей человека: в теорию
удовлетворенности трудом вводятся такие термины, как «потребность»,
«мотив»,

«установка»,

разрабатывается.

«отношения»,

Соответственно,

в

посредством
рамках

которых

этого

теория

направления,

удовлетворенность трудом понимается как оценка степени насыщения
потребностей, которые личность стремится удовлетворить в сфере, связанной
с процессом труда.
7. Удовлетворенность профессиональной деятельностью представляет
собой интегративный показатель, который отражает, благополучие личности
в профессионально-трудовой деятельности. В условиях педагогической
деятельности удовлетворённость понимается как соотношение между
мотивационно-ценностной сферой личности учителя и возможностью успеха
деятельности по реализации ведущих мотивов; как один значимых критериев
процесса самореализации и профессионального развития учителя в новых
образовательных и социокультурных условиях; как необходимый фактор
эффективности работы учителя, важной качественной характеристикой его
как субъекта профессиональной деятельности; Уровень удовлетворенности
тем или иным фактором труда есть результат реализации значимых мотивов
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труда в процессе взаимодействия их с условиями, которые обеспечивает
организация;
8. Осознание потребностей и ценностей, а также своего поведения и
результата деятельности по их удовлетворению, связано с определённым
состоянием -

удовлетворенностью, счастьем, позитивными эмоциями.

Потребности и ценности обнаруживают тесную связь, которая на разных
уровнях профессионального развития обладает определенной спецификой.
Данные эмпирического исследования и их анализ
второй

главе,

интерпретация

которых

позволяет

представлены во
сформулировать

следующие выводы:
1. Удовлетворенность профессиональной деятельностью учителей
городских школ связана с «признанием

и оценкой руководством личных

усилий учителя в достижении высоких результатов труда»,а также с
ценностью

«стабильность

доброжелательных взаимоотношений на

работе».
2. Учителя сельских школ испытывают чувство неудовлетворенной
потребности
неуверенность

в

сфере

материального

благополучия,

в обеспеченности будущего.

что

вызывает

В тоже время, желание

поменять работу на более престижную и высокооплачиваемую велико, но
стремления в повышении квалификации, получении (или продолжении)
дополнительного образования – не наблюдается. Несовпадение личных и
служебных

интересов

обусловлено,

прежде

профессиональной мотивации, что приводит

всего,

снижением

к снижению увлеченности

работой и усиливает ориентацию на личный интерес.
3. Большая удовлетворенность у учителей сельских школ отмечается
по показателям: «удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по
работе», «удовлетворенность взаимоотношениями с администрацией по
работе» и «удовлетворённость работой в целом», чем у учителей городских
школ. Неудовлетворенность в профессиональной деятельности

учителей

сельских школ представлена низкими показателями «удовлетворенность
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своим образованием», «удовлетворённость уровнем профессиональной
подготовки». Это объясняется ограничением возможности повышения своего
образовательного (профессионального) уровня, обмена профессиональнопедагогическим опытом в связи отдаленности и разобщенности сельских
школ. И, напротив, у учителей городских школ наблюдается проявление
удовлетворенности

уровнем

своей

профессиональной

подготовки

и

профессионального образования.
Заключение. Результаты выполненного нами исследования удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей сельских и городских
школ,

подтвердили

количественных

нашу

различий

гипотезу

о

наличии

качественных

структурно-содержательных

и

характеристик

удовлетворенности профессиональной деятельностью.
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