
142
Paradigms of knowledge, 3, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

УДК 159.923.2УДК 159.923.2

ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ТРУДОМ ПЕДАГОГАТРУДОМ ПЕДАГОГА

Л. П. МельникЛ. П. Мельник Учитель,Учитель,
Камышовская основная общеобразовательнаяКамышовская основная общеобразовательная

 школа, с. Камышово,  школа, с. Камышово, 
Астраханская область, РоссияАстраханская область, Россия

INCREASE THE JOB SATISFACTION OF THE TEACHERINCREASE THE JOB SATISFACTION OF THE TEACHER
L. P. MelnikL. P. Melnik Teacher,Teacher,

Kamyshovka the basic comprehensive school, Kamyshovka the basic comprehensive school, 
Kamyshovo, Astrakhan region, RussiaKamyshovo, Astrakhan region, Russia

Summary.Summary. In the article the basics of studying the satisfaction of the teacher job satisfac- In the article the basics of studying the satisfaction of the teacher job satisfac-
tion. The article reveals the factors and parameters of professional activity of a teacher, caus-tion. The article reveals the factors and parameters of professional activity of a teacher, caus-
ing the development of a teacher with the purpose of increasing their job satisfaction.ing the development of a teacher with the purpose of increasing their job satisfaction.

Keywords:Keywords: job satisfaction; factors of job satisfaction; teacher. job satisfaction; factors of job satisfaction; teacher.

В наше время в качестве наиболее В наше время в качестве наиболее 
актуальной проблемы обозначается актуальной проблемы обозначается 
проблема повышения результативно-проблема повышения результативно-
сти труда. Особенно ярко она обозна-сти труда. Особенно ярко она обозна-
чается и проявляется, когда речь идет чается и проявляется, когда речь идет 
об обучении и воспитании подраста-об обучении и воспитании подраста-
ющего поколения. В качестве одного ющего поколения. В качестве одного 
из параметров, оказывающих влияние из параметров, оказывающих влияние 
на повышение результативности тру-на повышение результативности тру-
да, выступает удовлетворенность тру-да, выступает удовлетворенность тру-
дом. Удовлетворенность трудом – это дом. Удовлетворенность трудом – это 
«эмоционально окрашенное оценочное «эмоционально окрашенное оценочное 
представление субъекта деятельности представление субъекта деятельности 
о результате своей трудовой активности, о результате своей трудовой активности, 
о самом процессе работы и внешних ус-о самом процессе работы и внешних ус-
ловиях, в которых она осуществляется» ловиях, в которых она осуществляется» 
[8], «эмоционально–оценочное отно-[8], «эмоционально–оценочное отно-
шение личности или группы к выпол-шение личности или группы к выпол-
няемой работе и условиям ее протека-няемой работе и условиям ее протека-
ния» [9, с. 473–474]. ния» [9, с. 473–474]. 

В рамках изучения проблем соци-В рамках изучения проблем соци-
альной психологии коллектива удовлет-альной психологии коллектива удовлет-
воренность рассматривается в качестве воренность рассматривается в качестве 
важного показателя социально-психо-важного показателя социально-психо-
логического климата и эффективности логического климата и эффективности 
деятельности [1], обосновывается зна-деятельности [1], обосновывается зна-
чение субъектного подхода к исследо-чение субъектного подхода к исследо-
ванию проблемы.ванию проблемы.

В психологии управления, основыва-В психологии управления, основыва-
ющейся на принципе единства психики ющейся на принципе единства психики 
и деятельности [7, с. 7], выделяются та-и деятельности [7, с. 7], выделяются та-
кие принципы управления как лояль-кие принципы управления как лояль-
ность к работникам, ответственность как ность к работникам, ответственность как 
обязательное условие успешной работы, обязательное условие успешной работы, 
коммуникации, рабочая атмосфера в ор-коммуникации, рабочая атмосфера в ор-
ганизации, обязательное установление ганизации, обязательное установление 
долевого участия каждого работника долевого участия каждого работника 
в общих результатах, своевременная в общих результатах, своевременная 
реакция на изменения в окружающей реакция на изменения в окружающей 
среде. А также обеспечивающие удов-среде. А также обеспечивающие удов-
летворенность работой методы работы летворенность работой методы работы 
с людьми, непосредственное участие с людьми, непосредственное участие 
групп в работе на всех этапах как условие групп в работе на всех этапах как условие 
согласованной работы, умение слушать согласованной работы, умение слушать 
и слышать, перспективное и целостное и слышать, перспективное и целостное 
видение организации, качество личной видение организации, качество личной 
работы и ее постоянное совершенство-работы и ее постоянное совершенство-
вание [7, с. 37].вание [7, с. 37].

Удовлетворенность личности тру-Удовлетворенность личности тру-
дом обусловлена ее мотивами, по-дом обусловлена ее мотивами, по-
требностями. В качестве средства требностями. В качестве средства 
удовлетворения потребностей может удовлетворения потребностей может 
фигурировать конечный результат тру-фигурировать конечный результат тру-
да. Результативный труд – достаточно да. Результативный труд – достаточно 
сильный мотив. Удовлетворенность сильный мотив. Удовлетворенность 
личности трудом может возникать личности трудом может возникать 
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вследствие удовлетворения социаль-вследствие удовлетворения социаль-
ных потребностей в коммуникациях ных потребностей в коммуникациях 
[7, с. 144–146]. [7, с. 144–146]. 

В рамках исследований акмеоло-В рамках исследований акмеоло-
гии подчеркивается, что смысл труда гии подчеркивается, что смысл труда 
является определяющим для удовлет-является определяющим для удовлет-
воренности трудом [6, с. 249–256] лич-воренности трудом [6, с. 249–256] лич-
ности, развивающейся в направлении ности, развивающейся в направлении 
становления зрелой и акме–ориенти-становления зрелой и акме–ориенти-
рованной [2, с. 82–63]. Акцентируется рованной [2, с. 82–63]. Акцентируется 
внимание на необходимости изучения внимание на необходимости изучения 
психологического смысла труда, его психологического смысла труда, его 
роль для переживания собственного роль для переживания собственного 
позитивного изменения в профессио-позитивного изменения в профессио-
нальной деятельности. нальной деятельности. 

Обозначенные в психологии управ-Обозначенные в психологии управ-
ления принципы управления, могут ления принципы управления, могут 
быть рассмотрены в качестве факто-быть рассмотрены в качестве факто-
ров, обусловливающих удовлетворен-ров, обусловливающих удовлетворен-
ность трудом психологически зрелой ность трудом психологически зрелой 
[5, с. 174] и акме–ориентированной [5, с. 174] и акме–ориентированной 
личности [2, с. 82–63] педагога как личности [2, с. 82–63] педагога как 
управленца. Среди таких принципов–управленца. Среди таких принципов–
факторов нам особо хотелось бы выде-факторов нам особо хотелось бы выде-
лить этику как проявление нравствен-лить этику как проявление нравствен-
ности [3, с. 39–41] педагога, честность ности [3, с. 39–41] педагога, честность 
и доверие к людям [4, с. 150–155]. и доверие к людям [4, с. 150–155]. 

Согласно двухфазной теории Согласно двухфазной теории 
Ф. Герцберга все основные мотивы тру-Ф. Герцберга все основные мотивы тру-
довой деятельности составляют две довой деятельности составляют две 
группы: «факторы гигиены» и «фак-группы: «факторы гигиены» и «фак-
торы-мотиваторы» [7, с. 150]. «Факто-торы-мотиваторы» [7, с. 150]. «Факто-
ры гигиены» соотносятся с условия-ры гигиены» соотносятся с условия-
ми работы и со средой, в которой они ми работы и со средой, в которой они 
реализуются, а «факторы-мотивато-реализуются, а «факторы-мотивато-
ры» – с самим характером, содержа-ры» – с самим характером, содержа-
нием и сущностью работы. «Факторы нием и сущностью работы. «Факторы 
гигиены» – факторы, наличие которых гигиены» – факторы, наличие которых 
снимает чувство неудовлетворенности снимает чувство неудовлетворенности 
работой, но само по себе не повышает работой, но само по себе не повышает 
удовлетво ренности ею. «Факторы-мо-удовлетво ренности ею. «Факторы-мо-
тиваторы» – факторы, которые непо-тиваторы» – факторы, которые непо-
средственно связаны с содержанием средственно связаны с содержанием 
самой работы, а их наличие прямо ве-самой работы, а их наличие прямо ве-
дет к повышению удовлетворенности ее дет к повышению удовлетворенности ее 
выполнением.выполнением.

Учитывая специфику деятельно-Учитывая специфику деятельно-
сти педагога, в целях повышения его сти педагога, в целях повышения его 
удовлетворенности трудом необходимо удовлетворенности трудом необходимо 

создать условия, развивающие умение создать условия, развивающие умение 
завоевывать авторитет с опорой на со-завоевывать авторитет с опорой на со-
вершенствование его профессиональ-вершенствование его профессиональ-
ной компетенции, навыков педагогиче-ной компетенции, навыков педагогиче-
ского общения, развития творческого ского общения, развития творческого 
потенциала. При этом надо помнить, потенциала. При этом надо помнить, 
что процесс повышения удовлетворен-что процесс повышения удовлетворен-
ности трудом должен выступать в каче-ности трудом должен выступать в каче-
стве профилактики «профессионально-стве профилактики «профессионально-
го выгорания», а не его провокации. го выгорания», а не его провокации. 

Таким образом, можно утверждать, Таким образом, можно утверждать, 
что под удовлетворенностью лично-что под удовлетворенностью лично-
сти педагога трудом понимается ее сти педагога трудом понимается ее 
эмоционально–оценочное отношение эмоционально–оценочное отношение 
к выполняемой работе и условиям ее к выполняемой работе и условиям ее 
протекания. В то время как наличие протекания. В то время как наличие 
факторов гигиены только снимает факторов гигиены только снимает 
чувство неудовлетворенности педаго-чувство неудовлетворенности педаго-
га работой, наличие факторов-моти-га работой, наличие факторов-моти-
ваторов, непосредственно связанных ваторов, непосредственно связанных 
с содержанием самой работы, прямо с содержанием самой работы, прямо 
ведет к повышению удовлетворенно-ведет к повышению удовлетворенно-
сти ее выполнением. Педагогам необ-сти ее выполнением. Педагогам необ-
ходимо быть осведомленными о путях ходимо быть осведомленными о путях 
повышения удовлетворенности педа-повышения удовлетворенности педа-
гогической деятельностью, творчески гогической деятельностью, творчески 
совершенствоваться. совершенствоваться. 
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