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Среди  многих  руководителей  образовательных  учреждений распространено мнение, что знание 

мотивации как функции не существенно, так  как  если  люди  приходят  на  работу,  то  они  уже  чем-то  

мотивированы, поэтому  нет  необходимости  заниматься  этой  проблемой  дополнительно.  

Существующей  личной  внутренней  мотивации оказывается  достаточно  для выполнения  трудовой  

деятельности  и  реализации  целей,  стоящих  перед организацией.  

Однако  директору  школы  как  работодателю  требуются  педагоги  с высоким  уровнем  

профессионализма  и  с  этой  целью  он  должен совершенствовать  все  имеющиеся  управленческие  

механизмы.  Именно поэтому  для  сохранения  и  привлечения  в  учреждение высококвалифицированных  

кадров  и  комплектованием  школ  новым поколением  педагогов  необходимо  создать  систему  моральных  и 

материальных стимулов. Эффективная система мотивации, разработанная и используемая  на  практике,  влияет  

не  только  на  творческую  инициативу  и социальную активность отдельного сотрудника, но и на итоги 

деятельности всей образовательной организации.  

Мотивация  -  это  процесс  побуждения  себя  и  других  людей  к деятельности  для  достижения  

целей  организации  или  личных  целей. Достойные  цели,  хорошая  организация,  перспективные  планы  

будут малоэффективны,  если  не  будет  заинтересованности  исполнителей  в  их реализации,  т.е.  мотивации.  

Поэтому  руководители,  заинтересованные  в процветании  и  эффективности  своей  организации,  не  должны  

забывать вопроса  управления  кадрами,  а  именно  создания  продуктивной  системы стимулирования 

работников.  

Для  формирования  эффективной  трудовой  мотивации  педагогов необходимо,  чтобы  смысл  

трудовой  деятельности  был  не  только  в удовлетворении личных материальных потребностей человека, но и 

выходил за рамки этого. Смысл труда не может сводиться только к удовлетворению материальных  запросов.  

Необходимо  поддерживать  заинтересованность педагогических  работников  к  содержанию  деятельности,  к  

участию  в решении проблем, к саморазвитию. Особенно актуально это по отношению к молодым  

специалистам,  которые  скорее,  чем  их  более  опытные  коллеги, готовы поменять школу и работу, если они 

не обеспечивают удовлетворение их потребностей. Высокомотивированные индивиды больше работают и, как 

правило, достигают лучших результатов в своей деятельности.  

Актуальность  данной  темы  определяется,  с  одной  стороны, необходимостью создания и развития 

системы мотивации труда педагогов в образовательной  организации,  а  с  другой  стороны,  недостаточным 

вниманием  со  стороны  руководителей  к  мотивации  и  стимулированию работников как функции 

управления.  

Цель  исследования:  анализ  факторов,  мотивирующих  педагогов  к эффективной работе, 

профессиональному развитию и определение основных направлений  по  активизации  мотивации  улучшения  

качества  трудовой деятельности.  

Основными  источниками  информации,  используемыми  в  анализе кадров  изучаемой  организации,  

являются:  данные  отчетности  по  труду, форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении 

работников», данные  табельного  учета,  форма  №  5  «Приложение  к  бухгалтерскому балансу»,  Отчет  о  

численности  персонала,  форма  1-т,  штатное  расписание организации и т.д.   

На основе анализа были выявлены следующие проблемы:  

1. Проблема старения педагогических кадров;  

2. Отсутствие притока молодых специалистов;  

3. Снижение активности педагогов в творческой деятельности.  

В  процессе  проведения исследования был  осуществлен  опрос педагогического  состава  школы  с  

целью  выявления  факторов, мотивирующих их деятельность.   

Качественный  анализ,  полученный  в  ходе  изучения  значимости  и степени удовлетворенности таких 

факторов качественного труда как:  

 условия для труда и личностного развития;  

 возможность получения вознаграждения за труд;  

 микроклимат в коллективе;  

 собственная ценность как работника;  

 наличие  интереса  к  работе  и  степени  удовлетворенности  ею,  позволил нам говорить о 

следующем:  

1.  37,5%  учителей  удовлетворяют  условия  труда,  87,5%  –  существующая система оплаты труда и 

вознаграждений, 50% – стабильность положения в коллективе. Удовлетворенность учителей по этим факторам 

позволяет нам  говорить  о  том,  что  наличие  необходимых  для  работы  условий позволяет им работать с 

наибольшей отдачей.  



2.  75% учителей удовлетворяют возможности личностного развития и роста, 87,5%  –  чувство  

причастности  к коллективу,  62,5%  – интерес  к работе. Удовлетворенность  в  работе  учителей  по  этим  

показателям  приводит  к тому,  что  учителя  не  стремятся  к  улучшению  и  обновлению  своей деятельности.  

Резервами  мотивирования  деятельности  для  62,5%  учителей  следует считать  создание  более  

хороших  условий  труда,  для  12,5%  –  изменение оплаты  труда  или  введение  дополнительных  льгот,  для  

50%  –  создание атмосферы  открытости  и  доверия,  для  25%  –  создание  условий  для личностного 

развития, для 12% – привлечение к участию в делах коллектива, для 37,5% – подбор деятельности 

«сопряженный с вызовом».  

В целом мы можем говорить о том, что:  

1.  У  12,5%  учителей  сильное  влияние  демотиваторов  препятствует развитию  профессионального  

мастерства,  ответственности,  улучшению результатов  труда  даже  у  творчески  работающих  учителей.  

Отсутствие положительных  результатов  своей  работы  они  объясняют  отсутствием необходимых  условий  

для  работы.  Для  этой  категории  учителей необходимо изменить условия труда или регуляторы мотивации;  

2.  50%  учителей  не  удовлетворены  своими  результатами  и  положением  в коллективе,  не  

стремятся  к  улучшению  и  обновлению  своей деятельности. Стимулирование и мотивирование работы этой 

категории учителей можно проводить при помощи мотиваторов, направленных на личностное развитие;  

3.  62,5% учителей не удовлетворены условиями своего труда, его оплатой и стабильностью  

положения  в  коллективе,  отсутствием  признания  со стороны более молодых коллег.  

Наличие  данных  факторов  позволит  улучшить  результаты деятельности этих учителей. Согласно  

нашему  исследованию  основными  мотивирующими факторами,  являющимися  важными  с  точки  зрения  

улучшения производительности  труда,  для  сотрудников  школы   являются следующие:  

-  Признание  и  любовь  учеников  (90%  опрашиваемых  поставили максимальный уровень важности);  

- Разумность  требований  руководства  (65%  -  максимальный  уровень, 35% - высокий и выше 

среднего уровень значимости);  

- Хорошие условия на работе (100% опрашиваемых оценили важность фактора от 8 до 10 баллов).  

Самым низким мотивационным фактором по значимости для педагогов школы  стали  такой  критерий  

как  «Сложная  и  трудная  работа»  (40% педагогов  отметили  низкую  значимость  фактора,  60%  -  среднюю  

и  ниже среднего).  

Разделились  мнения  учителей  по  вопросу  возможности  карьерного роста:  по  15%  анкетируемых  

поставили  этот  фактор  на  минимальный  и максимальный  уровень,  остальные  разделились  по  шкале  с  

преобладанием значимости ниже среднего. 

Анализируя полученные данные, отметим, что для педагогов школы на момент  проведения  

исследования  наиболее  важными  оказываются  мотивы безопасности  и  комфорта,  которые  требуют  

определенных  социально-психологических  методов  стимулирования,  речь  о  которых  пойдет  ниже.  

Такие  факторы,  как  социальные  гарантии,  стабильность  заработка  и возможность  в  зависимости  

от  результатов  труда  получать  более  высокую зарплату  анкетируемые  поставили  на  5,  7-8  места  

соответственно,  что определяет важность также и материального стимулирования сотрудников.  

Анализ  нормативно-правовых  документов  образовательной организации,  регламентирующих  

вопросы  кадровой  политики,  позволил сделать следующие выводы:  

1.  Наличие  в  организации  только  двух  документов, регламентирующих  кадровую  политику  

(Коллективного  договора  и Положения об оплате труда работников) говорит об упорядочивании только 

доплат,  выплат  и  социальных  надбавок,  которые  носят  относительно постоянный характер и оказывают 

незначительное стимулирующее влияние.  

2.  Отсутствие  Положения  о  фонде  материального  стимулирования говорит  об  отсутствии  в  

организации  механизма  отслеживания индивидуальных  результатов  деятельности  педагогических  

работников. Начисление  премий  нередко  происходит  по  субъективным  факторам,  на усмотрение 

руководства школы.  

3.  В  школе  отсутствует  система  диагностики  мотивов  и потребностей  педагогов,  система  

определения  факторов, важных для  них  с точки зрения  повышения  производительности труда, вызывающих 

желание эффективно  трудиться.  Работа  в  этом  направлении  ведется  редко  и непланомерно, только в случае 

возникновения конфликтных ситуаций.  

В  ходе  работы  нами  был  составлен Лист  учета  результативности  деятельности  педагога  

образовательной организации и опробован при распределении премиальных по итогам  2  четверти  2013-2014  

учебного  года.  Для  определения  размера стимулирующей части были использованы следующие критерии:  

-  результаты  участия  в  предметных  олимпиадах,  спортивных соревнованиях, творческих конкурсах 

различного уровня,  

-  качество знаний учащихся по предмету,  

-  превышение средних по району результатов ГИА и ЕГЭ по предмету,  

-  результаты научно-исследовательской деятельности учащихся,  

- результативность участия учащихся в социально-значимых проектах и акциях различного уровня,  

-  охват учащихся горячим питанием,  

-  своевременное и качественное ведение документации и отчетности,  

-  подготовка  и  проведение  общешкольных  мероприятий,  акций, праздников.  



В  ходе  бесед  с  педагогами  школы  выявлено,  что  распределение стимулирующего  фонда  с  учетом  

индивидуальных  результатов  педагогов оказало большое влияние на мотивацию их деятельности. Такие же 

выводы позволяют  сделать  факт  повышения  качества  знаний  учащихся  школы  на 1,3% по итогам учебного 

года (с 64,5% в 2015-2016 уч.году до 65,8% в 2016-2017  уч.году)  и  факт  улучшения  результатов  ЕГЭ  

практически  по  всем предметам.  К  сожалению,  уменьшение  фонда  заработной  платы  в организации  не  

позволило  более  использовать  разработанную  технологию.  

Однако,  введение подушевого  финансирования  с января  2017  года,  на  наш взгляд, в условиях 

большой востребованности школы и значительного числа учащихся (1605 человек) делает актуальной 

приведение в систему процедуру распределения стимулирующего фонда.  

Чтобы  добиться  увеличения  эффективности  труда  от  работников образовательной  организации,  

руководителям  рекомендуется  осуществлять следующие действия по мотивации трудового поведения 

педагогов:  

1.  определение  реальных  мотивов  трудовой  деятельности сотрудников;  

2.  диагностика  потребностей  учителей  и  факторов,  влияющих  на педагогическую  деятельность;  

сравнение  их  с  представлениями руководителей о перечисленных выше явлениях;  

3.  оценка  способов  стимулирования  труда  педагогических работников,  наиболее  адекватных  

обстановке,  сложившейся  в образовательной организации;  

4.  выбор  управленческих  приемов,  оказывающих  положительное воздействие на мотивацию 

сотрудников;  

5.  выполнение управленческих действий для коррекции трудового поведения;  

6.  оценку изменений в трудовом поведении педагогов.  

Ниже  представлен  достаточно  большой  выбор  методов  и  форм мотивации  персонала,  которые  

может  использовать  руководитель образовательного  учреждения.  Каждая  группа  методов  основывается  на 

мотивах,  имеющихся  в  данный  момент  у  работников.  В  науке  и  практике выделяются  три  группы  

методов:  административные,  экономические  и социально-психологические [9].  

• Административные методы  

Для  них  характерно  целенаправленное  воздействие  на  человека, ориентируются на чувство долга, 

трудовую культуру, дисциплину.  

Потребности и мотивы:  

-  боязнь увольнения,  

-  боязнь наказания,  

-  стремление иметь стабильную работу,  

-  стремление получить признание заслуг.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  издание приказов и распоряжений,  

-  установление административных санкций и поощрений, объявление благодарности и выговора,  

-  разработка  и  утверждение  должностных  инструкций  с  указанием конкретных  обязанностей,  

положений,  стандартов,  соответствующих правовым нормам,  

-  аттестация педагогов,  

-  предоставление отгулов, увеличенных отпусков,  

-  справедливое распределение служебных обязанностей,  

-  рациональное распределение учебной нагрузки и расписание уроков.  

• Экономические методы  

С  помощью  этих  методов  осуществляется  материальное стимулирование отдельных педагогов и 

всего коллектива в целом.  

Потребности и мотивы:  

-  обеспечение своей жизнедеятельности,  

-  желание быть социально защищенным в случае болезни или потери трудоспособности,  

-  желание быть защищенным в случае экономических кризисов,  

-  мотив справедливости.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  премирование работников,  

-  распределение надбавок,  

-  доплаты и компенсации за увеличение нагрузки,  

-  предоставление  в  школе  возможных  льгот  (льготное  питание  в школьной столовой, путевки в 

пансионаты и санатории, прохождение диспансеризации,  экскурсионные  поездки,  бесплатная  подписка  на 

периодические издания и т.д.),  

-  социальное обеспечение (больничные, отпускные и т.д.),  

-  денежные  компенсации  в  экстренных  случаях  (например,  кражи, пожары, болезни 

родственников),  

-  получение  дополнительного  заработка  (платные  дополнительные образовательные услуги).  

• Социально-психологические методы  



Ориентируются  на  создание  благополучного  социально-психологического  климата,  воздействуют  

на  гражданские  чувства, ценностные ориентации.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы признания, самоуважения:  

-  обретение уважения, признание заслуг,  

-  достижение успеха,  

-  стремление сделать карьеру,  

-  потребность в признании своей неповторимости, уникальности,  

-  потребность в самостоятельности при принятии решений, в доверии руководства и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  обобщение опыта работы, общественное признание,  

-  аттестация на высокую квалификационную категорию,  

-  работа  в  престижных  классах,  участие  в  экспериментальной деятельности,  

-  стажировки, командировки,  

-  участие в управлении в составе различных комиссий, советов,  

-  включение в резерв руководящих кадров,  

-  расширение полномочий,  

-  создание и развитие института наставничества,  

-  предоставление подчиненным  дополнительных  полномочий  и прав, возможности самовыражения,  

-  организация  школьных  конкурсов  и  соревнований,  направление  на районные и городские 

конкурсы,  

-  рекомендации на присвоение званий,  

-  письменная благодарность с занесением в трудовую книжку,  

-  благодарственные письма, почетные грамоты.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы безопасности и комфорта:  

-  желание иметь безопасное и удобное рабочее место,  

-  желание иметь комфортный режим работы,  

-  желание работы без конфликтов и стрессов,  

-  желание быть уверенным в завтрашнем дне и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  наличие коллективного договора, профсоюзной организации,  

-  четкие должностные инструкции,  

-  заблаговременное извещение о проверках,  

-  улучшение условий труда, техническое оснащение рабочего места,  

-  составление  комфортного  расписания  уроков,  удобный  график работы,  

-  корректное  поведение  руководителей  учреждений,  проявление поддержки по отношению к 

подчиненным.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы принадлежности, общения:  

-  ощущать себя частью коллектива,  

-  потребность в неформальном общении с коллегами, с руководством и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  повышение статуса образовательной организации,  

-  сохранение существующих традиций,  

-  коллективное  проведение  досуга  (экскурсии,  походы,  вечеринки  и т.д.),  

-  привлечение сотрудников к работе, которая давала бы возможность общения в процессе труда,  

-  поздравление с знаменательными событиями,  

-  привлечение к общественной работе,  

-  проведение совместных совещаний, деловых игр,  

-  организация  групповой  работы,  выполнение  коллективных  заданий для создания «духа команды».  

Потребности и мотивы:  

Мотивы самореализации:  

-  потребность в интересной работе,  

-  возможность реализации своих идей, планов,  

-  стремление к профессиональному и личностному росту и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

-  участие  в  более  сложных  и  ответственных  мероприятиях, предложение более содержательных 

заданий, чем другим педагогам,  

-  наличие  возможности  систематически  повышать  уровень компетентности,  возможности  

самосовершенствования,  направление  на курсы повышения квалификации,  

-  участие в инновационной деятельности,  

-  внутреннее совместительство,  



-  поощрение активности, творчества, инициативности,  

-  предоставление  возможности  почувствовать  себя  победителем каких- либо конкурсов, 

соревнований;  

-  предоставление  возможности  работать  в  составе  творческих  групп, команд разработчиков 

проектов.  

Система  мотивации  и  стимулирования  работников  образовательной организации  должна  включать  

целый  комплекс  мероприятий,  при  этом личностные  цели  и  желания  должны  совпадать  с  целями  

организации  или соответствовать  им.  Эффективность  любой  системы  мотивации  и стимулирования  

зависит  от  предоставляемых  возможностей,  при  этом должен выполняться ряд требований:  

-  критерии  стимулирования  должны  быть  понятными  каждому работнику и быть справедливыми;  

-  необходимо учитывать принцип постепенности, не следует поощрять резко завышенным 

вознаграждением;  

-  размер вознаграждения должен определяться на основе объективной оценки личного вклада в общие 

результаты труда;  

-  вознаграждение должно быть значимым;  

-  промежуток  между  результатом  деятельности  и  вознаграждением должен быть минимальным.  

Отметим,  что  использование  приемов  должно  быть  комплексным, необходимо сочетание 

моральных и материальных стимулов, позитивных и негативных.  Только  в  этом  случае  управленческая  

деятельность  будет эффективной.  Управление  персоналом  должно  охватывать  весь  кадровый состав  

организации.  Кроме  того,  хотя  директор  школы  и  обладает  рядом инструментов  по  успешному  

мотивированию  коллектива  в  целом,  однако, большую  роль  играют  и  особенности  мотивационной  сферы  

каждого конкретного  специалиста.  К  каждому  педагогу  необходимо  применять индивидуальный подход, 

учитывая его особенности, тогда его отдача будет максимальной.  

В  ходе  работы установлено, что с позиции психологии мотивация - побуждение к действию; процесс,  

управляющий  поведением  человека,  определяющий  его направленность,  устойчивость  и  активность;  

способность  человека удовлетворять свои потребности.  

Трудности  управления  мотивацией  работников  вызваны многогранностью личности человека. 

Человек по своей природе уникален и неподражаем, как отпечатки его пальцев. Поведение человека, в том 

числе и в  области  трудовой  деятельности,  определяют  его  собственные  увлечения, желания, способности, 

цели, потребности, ценности, стремления, ожидания.  

В условиях рыночной экономики возрастает роль экономических методов.  

Однако  для  каждого  конкретного  работника  характерен индивидуальный  набор,  персональный  

комплекс  мотивирующих  факторов.  
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