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В современной социологии анализ социального самочувствия представляется весьма

актуальным, поскольку именно социальное самочувствие позволяет выявить результатив-
ность реформ, проводимых в последние годы. В социологической литературе нет одно-
значного толкования понятия «социальное самочувствие». Одни авторы рассматривают
его как удовлетворенность человека различными сторонами жизни [1]. Другие - как це-
лостную характеристику восприятия действительности с позиции определенной ценност-
ной установки в динамичной социокультурной среде [3].

В России проводится достаточное количество исследований по изучению социального
самочувствия населения в целом. Осуществляются ежемесячные мониторинги социаль-
ного самочувствия населения, однако особого внимания заслуживают аналогичные ис-
следования отдельных социальных и профессиональных групп, в частности учительства.
Именно на педагогов возлагается ответственная роль в обучении подрастающего поколе-
ния, и от того, насколько «хорошо» себя чувствует педагог, зависит качество передачи
знания и духовное воспроизводство нации.

Индикаторами социального самочувствия учителей выступают различные индексы
социального самочувствия: индекс престижности профессии; индекс удовлетворенности
жизнью и профессией; индекс материального положения; индекс профессиональной иден-
тичности; индекс оценки реформирования системы образования [2]. Мы полагаем, что од-
ним из важнейших показателей социального самочувствия является субъективная оценка
профессиональной составляющей. Именно удовлетворенность факторами профессиональ-
ной деятельности может повлиять на мотивацию заниматься преподавательской деятель-
ностью, способствует увеличению самоотдачи в работе, а, следовательно, повышению эф-
фективности воспитания учеников.

Изучение удовлетворенности учителей аспектами профессиональной деятельности осу-
ществлялось в рамках социологического исследования социального самочувствия педаго-
гов Ивановской области в 2014-2015 гг.

В рамках исследования, было обнаружено, что положительные индексы наблюдают-
ся в таких аспектах профессиональной деятельности, как творческое содержание работы,
рабочий график, способы и качество повышения квалификации, успехи учеников. Отри-
цательная тенденция прослеживается в следующих аспектах - удовлетворенность уровнем
оплаты труда и количеством свободного времени.

Стоит сказать, что молодые педагоги со стажем работы в школе до 5 лет в большей
степени удовлетворены творческим содержанием своей профессиональной деятельности
(29,4%). Именно молодые учителя способны внести в обучение новые методики препо-
давания, используя на уроках не только ИКТ, но и задействуя творческие возможности
детей.
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Показателем того, почему учителя остаются в своей профессии, служит восприятие
профессии. Для учителей независимо от типа учреждения, в котором они работают, про-
фессия - это самоотдача в деле воспитания новых поколений. Это объясняется тем, что на
учителей возлагается не только задача передачи знания по предмету, но и функция обуче-
ния детей жить в современном обществе. Стоит отметить, что почти половина педагогов,
которые работают в частной школе, указали профессию как «средство самореализации,
раскрытие своего творческого потенциала». В частных школах больше создано возмож-
ностей для того, чтобы раскрыть творческие способности не только учеников, но и самих
учителей.

В ходе исследования были обнаружены также зависимости удовлетворенности достиг-
нутыми в жизни успехами в зависимости от места проживания. Учителя из областного
центра и малого города в большей степени удовлетворены данным аспектов в отличие от
педагогов из сельской местности (индексы составляют 155,2; 153,2; 113,6 соответственно).

Таким образом, удовлетворенность профессией и работой в целом имеет положитель-
ную тенденцию. Индексы по профессиональным аспектам наблюдаются положительные,
кроме индексов удовлетворенности заработной платой и количеством свободного времени.
Именно положительная тенденция в данных аспектах во многом определяет эффектив-
ность педагогической деятельности и оказывает влияние на общее социальное самочув-
ствие учительства.
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