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Введение 

В современных экономических и социальных условиях вопросы 

мотивации и стимулирования профессиональной (трудовой) деятельности 

приобретают всю большую практическую значимость. Большую значимость 

имеет мотивация и стимулирование педагогов образовательных учреждений, 

так как от этого напрямую зависит качество образовательных услуг. Главной 

задачей современного менеджмента становится исследование, создание и 

совершенствование стимулов труда, при которых потенциал персонала будет 

использован наилучшим образом. Для образовательного учреждения особо 

актуальным является задача повышения профессионального уровня 

педагогов, их профессионального развития. В связи с этим руководитель 

образовательного учреждения должен быть заинтересован в высоком уровне 

профессионализма своего персонала и использовать для этого необходимые 

современные мотивационные механизмы. 

В настоящее время вопрос о мотивации педагогической деятельности в 

нашей стране стоит особенно остро, поскольку из-за низкой оплаты труда 

значительно усилился отток молодых педагогических кадров из средних 

общеобразовательных учебных заведений. Уже многие годы престижная 

оценка профессии учителя у выпускников средней школы была невысока, 

устойчиво занимая лишь средние места на шкале престижа. У тех, кто начал 

осуществлять педагогическую деятельность и не собирается прекращать ее, 

главным внутренним мотивом является получение удовлетворения от работы 

с детьми, к нему добавляются мотивы личностного и профессионального 

роста, самоактуализации. 

Значение мотивации труда в повышении качества деятельности, её 

результативности, улучшение микроклимата в учреждении, подготовке 

кадров для инноваций актуализирует необходимость комплексного 

исследования теоретических и прикладных аспектов мотивации. 
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Теоретической основой написания выпускной квалификационной 

работы послужили труды различных авторов – специалистов в области 

мотивации профессиональной деятельности педагогов, управления 

мотивацией. 

Мотивацию трудовой деятельности педагогов как специфической 

группы работников исследовали в своих работах следующие отечественные 

ученые: Т.П. Афанасьева [7], А.К. Байметов, А. Бакурадзе, Ю. Забродин, B.C. 

Лазарев, Е. Лепешова, А.К. Маркова, В.Н. Никитенко, Б.А. Сосновский, К.М. 

Ушаков [72], Р.Х. Шакуров и др.; применительно к проблеме психологии 

управления (Е.П.Ильин, Н.Н.Вересов и др.) с позиций основ управленческой 

деятельности и оценки поведения педагогов в условиях социальных 

изменений (П. Мартин, Ш. Ричи [47] и др.); применительно к проблеме 

преодоления сопротивления изменениям (К.М. Ушаков [72]); с позиций 

экспертизы инновационной деятельности педагога (Т.Г. Новикова, А.С. 

Прутченков [64]). 

Сущность, факторы и условия профессионального роста педагогов 

рассматривались в работах А.А. Бодалева [10], Т.Г. Браже, Б.З. Вульфа, П.Т. 

Долгова [22], Л.М. Митиной [53], и др. Исследователи характеризуют 

личность педагога, его образование, развитие и профессиональную 

деятельность как многоаспектную, сложную, развивающуюся систему. 

Актуальность исследования проблемы управления мотивацией 

профессиональной деятельностью педагогов является одной их наиболее 

сложных и малоразработанных. Практически нет специальных исследований, 

в которых прослеживалась взаимосвязь управления и мотивация 

профессиональной деятельностью педагогов. Проблема управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов также мало 

рассматривается сегодня в научной и публицистической литературе. 

Попытки приспособить к современности классические теории мотивации и 

управления ею во многом не систематизированы, что затрудняет 



5 

 

практическое использование технологий и методов мотивации. Сложность 

практической организации системы управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов определяется также слабой 

изученностью особенностей данного процесса. 

Цель исследования: изучение особенностей процесса управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов. 

Объект исследования: мотивация профессиональной деятельности 

педагогов. 

Предмет исследования: процесс управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов. 

Гипотеза исследования: эффективность процесса управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов возможно достичь 

посредством реализации программы комплексного взаимодействия 

административной и психолого-педагогической служб образовательного 

учреждения. 

Задачи исследования:  

1. Дать теоретическое обоснование проблеме исследования.  

2. Изучить особенности мотивации профессиональной деятельности 

педагогов. 

3. Составить и реализовать программу комплексного взаимодействия 

административной и психолого-педагогической служб образовательного 

учреждения по управлению мотивацией профессиональной деятельности 

и ее повышению у педагогов.  

4. Определить эффективность программы в управлении мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов. 

В качестве методов исследования использовались: 

1) теоретические методы – анализ научно-методических источников; 

2) эмпирические методы – тестирование: методика «Самооценка 

профессионально-педагогической мотивации» (Т.И. Ильина, адаптация 
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Н.П. Фетискина); методика «Мотивация профессиональной 

деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана);  

3) методы обработки данных – количественный и качественный анализ 

первичных данных;  

4) интерпретационные методы – описание исследовательских данных.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось на базе педагогического коллектива Краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения  «Бийская общеобразовательная 

школа-интернат №1». В исследовании приняли участие 40 педагогов. 

Практическая значимость исследования. Данные, полученные в 

результате исследования и составленная программа, могут быть 

использованы административными службами образовательных учреждений в 

работе, направленной на повышение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов.  Кроме того, результаты проведенного исследования 

могут быть востребованы в учебном процессе средних и высших учебных 

заведений, а также в системе повышения квалификации педагогов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлены в публикации: 

 Кочкина, В.Е. Мотив как фактор к профессиональной деятельности 

педагогов / В.Е. Кочкина / Развитие личности в образовательном 

пространстве: Материалы XVI Всероссийской научно-практической 

конференции (Бийск, 18 мая 2018 г.) / отв. ред. Л.А. Мокрецова. – Бийск: 

АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2018. –283с. – С. 31-34. 

 Кочкина, В.Е. Особенности проявления мотивации профессиональной 

деятельности педагогов / В.Е. Кочкина / Развитие личности в 

образовательном пространстве: Материалы XVII Всероссийской научно-

практической конференции (Бийск, 16 мая 2019 г.) / отв. ред. Л.А. 

Мокрецова. – Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2019. –282 с. – С. 67-70. 



7 

 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав: 

теоретической («Теоретические аспекты изучения проблемы мотивации 

профессиональной деятельности педагогов») и практической 

(«Экспериментальная работа по управлению мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов»), заключения, списка литературы, приложения; 

содержит иллюстрационный материал (таблицы). Общий объем основного 

текста дипломной работы составляет 71 страница,  2 таблицы, 3 приложения. 

Первая глава «Теоретические основы изучения проблемы управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов» носит 

теоретический характер, в ней рассмотрены сущность понятий «управление», 

«мотивация»,  «управление мотивацией», «профессиональная деятельность»;  

способы и методы управления профессиональной мотивацией педагогов, 

условия управления мотивацией профессиональной деятельности. 

Вторая глава «Экспериментальная работа по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов» – экспериментальная. Изучены 

административные функции и принципы управления А. Файоля, их роль в 

управлении мотивацией профессиональной деятельности педагогов. В ней 

представлено описание и апробирована программа по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов. 

В заключении представлены выводы теоретической и практической 

работы. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов 

1.1. Общетеоретические подходы к определению понятий «мотивация», 

«мотивация профессиональной деятельности»,  

«управление мотивацией» 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается 

как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 

определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и 

заставляют его осознанно или же неосознанно совершать некоторые 

поступки. При этом связь между отдельными силами и действиями человека 

опосредована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего 

различные люди могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые 

воздействия со стороны одинаковых сил. Более того, поведение человека, 

осуществляемые им действия в свою очередь также могут влиять на его 

реакцию, в результате чего может меняться как степень влияния воздействия, 

так и направленность поведения, вызываемая этим воздействием. 

Принимая это во внимание, выбираем из множества представленных 

четкое, конкретное определение мотивации. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей (по В.А.Дубровской) 

[52]. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества 

факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием 

обратной связи со стороны деятельности человека. 

Мотивация персонала школы – процесс побуждения сотрудников к 

деятельности для достижения конкретных целей организации. 

Мотив  – это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив 

находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, зависит от 
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множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а 

также от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив 

не только побуждает человека к действию, но и определяет, что и как надо 

сделать, как осуществить задуманное.    

В отечественной и зарубежной литературе пока не выработано единого 

подхода к определению феномена мотивации. Понятиям мотивации и 

мотивам посвящено достаточное количество исследований, как 

отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, 

М.Ш. Магомед–Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. 

Файзуллаев, П.М. Якобсон), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. 

Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.). 

По мнению В.Г. Асеева [4], в мотивации отражается противоречие 

между влечением как прямым стремлением к реализации потребности и 

необходимостью совершения того или иного действия, осознанного 

требованиями, чувством долга, обязанностями, т.е. обусловленного 

объективной необходимостью. В.Г.Асеев считает, что важной особенностью 

мотивации человека является двумодальное, положительно–отрицательное ее 

строение. Эти две модальности побуждений (в виде стремления к чему–либо 

и избегания, в виде удовлетворения и страдания, в виде двух форм 

воздействия на личность – поощрения и наказания) проявляются во 

влечениях и непосредственно реализуемой потребности – с одной стороны, и 

в необходимости – с другой [4]. 

В.К. Вилюнас в работе «Психологические механизмы биологической 

мотивации» отмечает, что термин «мотивация» в современной литературе 

используется как родовое понятие для обозначения всей совокупности 

психологических образований и процессов, побуждающих и направляющих 

поведение на жизненно важные условия и предметы, и определяющих 

пристрастность, избирательность и конечную целенаправленность 

психического отражения и регулируемой им активности [16]. 
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А.Н. Леонтьев утверждает, что мотивационная сфера человека, как и 

другие психологические образования, является источником практической 

деятельности. Он указывает на то, что трудовая деятельность работников 

общественно мотивирована и, хотя управляется также с помощью 

материального вознаграждения, но смысл труда для рабочего порождается 

общественными или «смыслообразующими мотивами», то есть теми, 

которые придают деятельности личностный смысл [41]. 

Н.В. Немова определяет мотивацию как совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности и 

придающих ей свой определенный смысл [55]. 

Проблему мотивации рассматривали и зарубежные ученые: А. Маслоу 

[48], Ф. Херцберг [76], Д. Макклелланд [45], Дж. Аткинсон и др. 

Теория мотивации Дж. Аткинсона [5] строится на положении о том, что 

деятельность индивида может быть мотивирована возможностью достижения 

успеха. Понятие «успех» связано в модели с реализацией определенной цели, 

установленной индивидом, в результате конкретного действия со стороны 

индивида. При условии достижения успеха индивид будет испытывать 

гордость и удовлетворение. 

В учебнике «Основы менеджмента» М. Альберта, М. Мескона и Ф. 

Хедоури дается следующее определение: «Мотивация – это процесс 

стимулирования какого-либо конкретного человека или группы людей к 

деятельности, направленной на достижение цели организации» [51; С. 142]. 

Рассмотрев различные точки зрения ученых, можно выделить 

несколько основных подходов к пониманию мотива и потребности как 

основы мотивации. В научной литературе мотив рассматривается как цель, 

потребность, намерение, свойство личности и побуждение. 

В психологии и педагогике мотивация рассматривается как сложный 

многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, 

деятельности. Мы согласны с позицией В.П. Сергеевой [67], которая 
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определяет мотивацию как процесс побуждения к деятельности для 

достижения личностных целей и целей организации. 

Анализ психолого-педагогической литературы, констатирует, что 

мотивация деятельности педагогов – совокупность управленческих действий 

руководителя, направленных на формирование устойчивых внутренних 

мотивов профессиональной деятельности педагогов, на удовлетворение их 

потребностей в самореализации и способствующих достижению, как личных 

целей педагогов, так и целей образовательной организации. 

Мотивация профессиональной деятельности выражается в характере 

самой деятельности, ее эффективности и во многом определяет карьеру 

педагога. Карьера, ее грамотный выбор и осуществление является 

неотъемлемой частью профессионального развития и саморазвития, а также, 

на наш взгляд, сохранения личностной гармонии, психологического и 

соматического здоровья педагога. 

Особенности мотивации деятельности педагогов образовательного 

учреждения заключаются в стремлении реализовать потребности в 

саморазвитии и профессиональном росте, создании позитивных 

взаимоотношений в коллективе, создании условий для профессиональной 

самореализации. По результатам исследования можно сделать вывод, что 

основными мотивами деятельности педагогов ОУ являются внешние 

стимулы (материальные мотивы), мотив престижа, профессиональный мотив 

и мотив самореализации. 

Мотивация профессиональной деятельности – причины, 

побуждающие человека в соответствии со своими способностями, 

склонностями и интересами, а также социальной значимостью и престижем 

определенного вида труда, выбрать данную профессию (специальность) и 

заниматься ею в течение относительно длительного периода времени. 

Мотивацию классифицируют по нескольким признакам. Нам интересны для 

исследования следующие мотивации педагогов. 
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В зависимости от основных групп потребностей различают мотивацию 

материальную, трудовую и статусную [38; 53]. 

Материальная мотивация – стремление к достатку, более высокому 

уровню жизни, которая зависит от уровня личного дохода, его структуры, 

дифференциации доходов в организации и обществе, действенности системы 

материальных стимулов, применяемых в организации.  

Трудовая мотивация порождается непосредственно работой, ее 

содержанием, условиями, организацией трудового процесса, режимом труда. 

Это внутренняя мотивация человека, совокупность его внутренних 

движущих сил поведения, связанных с работой как таковой. Безусловно, 

каждый работник испытывает потребность в содержательной, интересной, 

полезной работе, заинтересован в определенности перспектив должностного 

роста, чувствует самоуважение, если результаты его труда оцениваются 

высоко. В целом трудовая мотивация связана, с одной стороны, с 

содержательностью, полезностью непосредственно труда, а с другой – с 

самовыражением, самореализацией работника.  

Статусная мотивация как внутренняя движущая сила поведения 

человека, связанная с его стремлением занять более высокую должность, 

выполнять более сложную и ответственную работу, работать в престижных, 

социально значимых сферах организации. Кроме того, человеку может быть 

свойственно стремление к лидерству в коллективе, более высокому 

неофициальному статусу, а также стремление стать признанным 

специалистом, пользоваться авторитетом. 

Наиболее элементарная модель процесса мотивации имеет всего три 

элемента:  

1. Потребности, которые представляют собой желания, стремления к 

определенным результатам. Люди испытывают потребность в таких вещах 

как одежда, дом, личная машина и т.д.  Но также в таких неосязаемых вещах 

как чувство уважения, возможность личного профессионального роста и т.д.  
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2. Целенаправленное поведение – стремясь удовлетворить свои 

потребности, люди выбирают свою линию целенаправленного поведения. 

Работа в компании – один из способов целенаправленного поведения. 

Попытки продвинуться на руководящую должность – еще один тип 

целенаправленного поведения, устремленного на удовлетворение 

потребностей в признании.  

3. Удовлетворение потребностей – отражает позитивное чувство 

облегчения и комфортного состояния, которое ощущает человек, когда его 

желание реализуется. 

Понятие мотивации деятельности тесно связано с проблемой 

управления персоналом. Современные экономические отношения, 

порожденные переходным периодом, выдвигают и новые требования к 

персоналу. Это не только подбор, обучение и расстановка кадров, но и 

формирование нового сознания, менталитета, а, следовательно, и методов 

мотивации. 

Управление – это целенаправленное воздействие на управляемый 

объект (организацию, подразделение, сотрудников, процессы) со стороны 

субъекта управления (менеджеров, руководителей) в условиях ограничений и 

в соответствии с выбранным критерием эффективности. Управленческое 

воздействие на организации (группы людей или отдельных сотрудников) 

может реализовываться посредством приказов, распоряжений, планов, норм, 

регламентов, контрольных функций, мотивационных процедур, 

межличностного общения и т.п. [71]. 

Управление как функция может рассматриваться как целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение людей, осуществляемое с целью 

направить их действия на достижение желаемых целей. 

Управление как процесс – это совокупность управленческих действий, 

направленных на достижение поставленных целей, что непосредственно  

связано с мотивацией работников. 
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Управление мотивацией персонала (мотивирование) – процесс 

активизации мотивов поведения при помощи различных стимулов 

(комплекса организационных, экономических и социальных мер) с целью 

побудить работника к определенному действию, добиться от него 

определенного поведения [71]. 

Главной целью управления мотивацией является получение высоких 

результатов деятельности сотрудников. 

Принципиальное отличие организации как социальной системы 

состоит в том, что управление в ней дополняется самоуправлением –

действиями работников, ставящих себе определенные цели, имеющих 

ценностные ориентиры и руководствующихся мотивами своего поведения. 

Поэтому управление мотивацией важно рассматривать с двух позиций: 

1) со стороны «человека работающего», мотивационная система которого 

обладает следующими свойствами: 

• сложность; 

• иерархическое строение; 

• полимотивированность; 

• компенсаторность (недостаточная реализация одних мотивов может 

компенсироваться или уравновешиваться силой других); 

• динамичность, изменчивость. 

2) с позиции организации, одной из задач которой является обеспечение 

мотивации: 

• привлечения; 

• удержания; 

• развития. 

Таким образом, рассматривая характеристики выделенных понятий, 

можно отметить необходимость комплексного их рассмотрения и анализа, от 

понятия «мотивация» к понятиям «мотивация профессиональной 

деятельности» и «управление мотивацией». Лишь соотнесение данных 
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характеристик обеспечит успешность работы организации по принятию 

управленческих решений, направленных на «результативность» и 

«эффективность» ее детельности. 

 

 

1.2. Основные теории мотивации  

профессиональной деятельности педагогов 

Для эффективного управления мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов необходимо применять и комбинировать различные 

по своему подходу и содержанию существующие теории мотивации. В 

научной литературе выделяют два подхода к изучению теорий мотивации.  

Первый подход основывается на исследовании содержательной 

стороны теории мотивации. Такие теории базируются на изучении 

потребностей человека, которые и являются основным мотивом поведения, и, 

следовательно, деятельности. К сторонникам такого подхода можно отнести 

американских психологов А. Маслоу, Ф. Херцберга [48; 76]. 

Второй подход к мотивации  базируется на процессуальных теориях. В 

них говорится о распределении усилий работников и выборе определенного  

вида поведения для достижения конкретных целей. К таким теориям 

относятся:  теория ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, теория 

справедливости и теория или модель Портера-Лоулера. 

Теория мотивации по А. Маслоу, или иерархия потребностей. Ее 

сущность – это изучение потребностей человека, это его ранняя теория [48].  

В основе поведения человека лежат потребности, которые делятся на 

пять групп:  

1. Физиологические потребности, необходимые для выживания 

человека – в еде, в воде, в отдыхе и т.д.  

2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем – защита от 

физических и других опасностей со стороны окружающего мира и 
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уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворяться 

и в будущем.  

3. Социальные потребности – необходимость в социальном окружении, 

в общении с людьми, чувство локтя и поддержка. 

4. Потребности в уважении, в признании окружающих и стремлении к 

личным достижениям. 

5. Потребность самовыражения, потребность в собственном росте и в 

реализации своих потенциальных возможностей.  

Первые две группы потребностей первичные, а следующие вторичные. 

Согласно теории А. Маслоу, эти потребности можно  расположить в строгой 

иерархической последовательности в виде пирамиды, в основании которой 

лежат первичные потребности, а вершиной являются вторичные. Смысл 

такого иерархического построения заключается в том, что для человека 

приоритетны потребности более низких уровней и это сказывается на его 

мотивации. Другими словами, в поведении человека значимым является 

удовлетворение потребностей сначала низких уровней, а затем, по мере 

удовлетворения этих потребностей, становятся стимулирующим фактором и 

потребности более высоких уровней.  

Высшая потребность – потребность самовыражения и  роста человека 

как личности – никогда  не может быть удовлетворена полностью, поэтому 

процесс мотивации человека через потребности бесконечен. Следовательно, 

долг руководителя заключается в том, чтобы тщательно наблюдать за своими 

подчиненными, своевременно выяснять, какие активные потребности движут 

каждым из них, и принимать решения по их реализации с целью повышения 

эффективности работы сотрудников.  

Итак, иерархия потребностей по А. Маслоу: в самовыражении, 

уважении, общении с людьми, безопасности и социальной, защищенности, 

физиологические. 
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Теория мотивации Дэвида Макклелланда [45]. С развитием 

экономических отношений и совершенствованием управления значительная 

роль в теории мотивации отводится потребностям более высоких уровней. 

Ученый утверждает, что структура потребностей высшего уровня сводится к 

трем факторам – стремлению к успеху, стремлению к власти и к признанию. 

По его мнению, успех расценивается не как похвала или признание со 

стороны коллег, а как личные достижения в результате активной 

деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных решений и 

нести за них персональную ответственность. Стремление к власти должно не 

только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно 

работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к 

признанию – его способность быть неформальным лидером, иметь свое 

собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.  

Теория мотивации Фредерика Херцберга [76] появилась в связи с 

растущей необходимостью выяснить влияние материальных и 

нематериальных факторов на мотивацию человека. Фредерик Херцберг 

создал двухфакторную модель, которая показывает удовлетворенность 

сотрудников работой.  

Первая группа факторов (гигиенические) связана  с самовыражением 

личности, ее внутренними потребностями, а также с окружающей средой, в 

которой осуществляется деятельность.  

Вторая группа факторов мотивации отражает характер и сущность 

самой работы. Руководитель должен помнить о необходимости обобщения 

содержательной части работы. Гигиенические факторы Ф. Херцберга, как 

выясняется, соответствуют физиологическим потребностям, потребности в 

безопасности и уверенности в будущем. 

Теория ожиданий В. Врума [17]. Согласно данной теории потребность 

является не только необходимым условием мотивации человека для 

достижения цели, но и выбранный тип поведения. Процессуальные теории 
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ожидания устанавливают, что поведение сотрудников определяется 

поведением: 

1. Руководителя, который при определенных условиях стимулирует работу 

сотрудника;  

2. Сотрудника, который уверен, что при определенных условиях ему будет 

выдано вознаграждение;  

3. Сотрудника и руководителя, допускающих, что при определенном 

улучшении качества работы будет выдано определенное вознаграждение;  

4. Сотрудника, который сопоставляет размер вознаграждения с суммой, 

которая необходима ему для удовлетворения определенной потребности. 

Это означает, что в теории ожидания подчеркивается необходимость в 

повышении качества труда и уверенности в том, что это будет отмечено 

руководителем, а также позволит реально удовлетворить свою насущную 

потребность.  

Исходя из теории ожиданий, делаем вывод, что работник должен иметь 

такие потребности, которые могут быть в значительной степени 

удовлетворены в результате предполагаемых вознаграждений. А 

руководитель должен поощрять, чтобы появилась возможность 

удовлетворить ожидаемую потребность работника. Например, в ряде 

коммерческих структур вознаграждение выделяют в виде определенных 

товаров, заведомо зная, что работник в них нуждается.  

Теория мотивации Л. Портера – Э. Лоулера построена на сочетании 

элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть теории в том, что 

введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми 

результатами.  

Л. Портер и Э. Лоулер выделяют  три переменные, которые влияют на 

размер вознаграждения, а именно: затраченные усилия, личностные качества 

человека, его способности и осознание своей роли в процессе труда. 

Элементы теории ожидания проявляются в том, что работник оценивает 
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вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что 

вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. Элементы теории 

справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное суждение 

по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с 

другими сотрудниками и соответственно степень удовлетворения. Делаем 

важный вывод о том, что именно результаты труда являются фактором 

удовлетворения сотрудника, а не наоборот. Согласно такой теории 

результативность деятельности должна неукоснительно повышаться. 

Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории 

мотивации достигли Л.С. Выготский и его ученики: А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов. Они исследовали проблемы психологии на примере педагогической 

деятельности, производственные проблемы не рассматривали. Именно по 

этой причине их работы не получили дальнейшего развития. Теория 

Выготского утверждает, что в психике человека имеются два параллельных 

уровня развития – высший и низший, которые и определяют высокие и 

низкие потребности человека и развиваются параллельно. Это означает, что 

удовлетворение потребностей одного уровня с помощью средств другого 

уровня невозможно.  

Исходя из системного представления человеческой деятельности, 

можно утверждать, что человек принимает решения на уровне 

регулирования, адаптации и самоорганизации. Соответственно и 

потребности должны быть реализованы на каждом из указанных уровней 

одновременно. Понятно, что низшие, высшие и самые высшие потребности 

развиваются параллельно, совокупно и управляют поведением человека на 

всех уровнях его организации, существует тройственный характер 

удовлетворения потребностей через материальное и нематериальное 

стимулирование. 

Таким образом, изучив теории мотивации разных ученых, можно 

сделать вывод о том, что мотивация складывается под влиянием как 
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внутренних, так и внешних факторов, и в целом, мотивационная сфера 

индивида определяет общую направленность личности (его ценностные 

ориентации).  

Итак, чтобы поднять мотивацию подчиненных к их деятельности, 

руководитель должен вникнуть в сущность их мотивации, а так как у людей 

складываются разные потребности, следовательно, и мотивировать людей 

необходимо разными факторами. 

 

 

1.3. Способы, формы и методы  

управления профессиональной мотивацией педагогов 

При рассмотрении различных вопросов внутри проблемы мотивации 

профессионально деятельности и процесса правления ей, важным является 

выделение обоснованных способов, форм и методов данного процесса. 

Среди конкретных форм организации деятельности можно выделить: 

 делегирование полномочий; 

 создание организационной структуры организации – структуры 

подчинения и ответственности; 

 регламентирование прав, обязанностей, профессиональных функций 

работников (юридическое оформление прав и обязанностей в 

должностных инструкциях, трудовых контрактах); 

 нормирование трудозатрат и сроков выполнения определенных работ 

(установление научно обоснованных нормативов выполнения работ); 

 инструктаж работников; 

 принятие управленческих решений, выдача распоряжений, командование. 

Если выбор форм организации сделан эффективно, руководитель 

получает возможность воплотить свои решения в дела, применяя на практике 

основные принципы мотивации. 
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Мотивация и стимулирование сотрудников – важнейшая 

управленческая функция руководителя, которая представляет собой процесс 

создания у членов организации внутреннего побуждения к действиям для 

достижения организационных целей в соответствии с делегированными им 

обязанностями и сообразно с планом. 

Мотивация подразделяется на внутреннюю и внешнюю [81]. 

Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью работы. 

Если она интересует человека, позволяет реализовать его природные 

способности и склонности, то это само по себе является сильнейшим 

мотивом к активности, добросовестному и продуктивному труду. Наряду с 

содержанием работы существенным внутренним мотивом может быть ее 

значимость для развития определенных качеств человека, полезность 

данного вида деятельности для группы людей и общества, соответствие этой 

деятельности убеждениям работника, его этической ориентации. 

Внешняя мотивация может выступать в двух формах: 

административной и экономической. Иногда внешнюю мотивацию называют 

стимулированием. Административная мотивация означает выполнение 

работы по команде, приказу, т.е. по прямому принуждению 

соответствующими санкциями за нарушение установленных норм. 

Экономическая мотивация осуществляется методами побуждения через 

экономические стимулы. 

Методы управления (от греч. мethodos – способ достижения какой–

либо цели) – это совокупность способов и приемов воздействия на 

управляемый объект для достижения поставленных целей. 

Методы управления персоналом делятся на три группы: 

1) административные (организационно–распорядительные); 

2) экономические; 

3) социально–психологические. 
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Все виды методов органично связаны между собой и образуют 

систему. Каждый из указанных методов характеризуется: 

 содержанием (оно зависит от того, требования каких законов данный 

метод реализует – экономических, социальных или юридических); 

 направленностью воздействия (на какие интересы воздействует: на 

материальные или социальные); 

 способом воздействия (создание стимулирующей ситуации, ограничение, 

принуждение и т.д.);  

 организационной формой исполнения (какие органы реализуют данный 

метод, соотношение между их функциями, мерами ответственности). 

Административные методы управления – способы воздействия 

(принуждения) на работников посредством регламентации их деятельности, 

установления норм, стандартов, правил выполнения работ и трудового 

поведения, приказов и распоряжений. 

Организационно–распорядительные методы ориентированы на такие 

мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, 

чувство долга, стремление человека работать в определенной организации и 

т.д. 

Их отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий 

и административный акт подлежит обязательному исполнению. 

Для организационно-распорядительных методов характерно их 

соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне 

управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов 

управления. 

Экономические и социально–психологические методы носят 

косвенный характер управленческого воздействия. 

Экономические методы управления – способы воздействия 

(побуждения) на работников посредством вознаграждения за труд 

(преимущественно материального, денежного и не денежного характера). 
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С помощью экономических методов осуществляется материальное 

стимулирование коллективов и отдельных работников. Данные методы 

основаны на использовании экономического механизма. Экономическое 

стимулирование основано на применении денежного поощрения как 

компенсации за потраченные работником усилия и полученные результаты. 

В свою очередь, социально–психологические методы управления 

основаны на использовании социального механизма (система 

взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.).  

Социально-психологические методы управления – способы 

воздействия (убеждения) на работников посредством общественного 

признания трудового вклада работника и поощрения (преимущественно 

нематериального), а также идеологическими методами и личностью 

(харизмой) руководителя. 

Некоторые авторы считают, что рациональное соотношение методов 

принуждения, побуждения и убеждения, примерно следующее: 4:4:2.  

Работники имеют интересы и желания, связанные не только с 

получением денежного вознаграждения, но и другие потребности, например: 

 реализовать личные и профессиональные цели; 

 получить удовольствие от проделанной работы; 

 стремиться к самовыражению; 

 обрести уважение у окружающих, испытать самоуважение; 

 выполнять интересную работу; 

 достичь высокого социального положения; 

 получить признание и одобрение со стороны руководства и коллег и, 

наоборот: 

 избежать наказания (страх – самый жесткий стимул, вынуждающий людей 

работать). 

Таким образом, каждый из этих методов имеет свое содержание, 

направленность и способ воздействия, организационную форму исполнения, 
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но они должны использоваться в тесном взаимодействии. Невозможно 

рассчитывать на автоматическое действие этих методов, достаточно трудно 

определить силу их воздействия и конечный эффект. 

Например, любой нормативный акт как атрибут административного 

метода управления, кроме административно-правовых, решает и социально-

экономические вопросы, а реализация нормативного акта требует 

применения знаний в области психологии. Вместе с тем результаты 

экономического управления чаще всего отражаются или фиксируются в 

нормативных (административных) документах.  

Важно отметить факт неправомерного рассмотрения экономических 

вопросов в отрыве от социальных, а социальных – в отрыве от 

экономических и правовых вопросов. 

 

 

1.4. Организационно-управленческие и педагогические условия 

формирования мотивации профессиональной деятельности педагогов 

Мотивы профессиональной деятельности  педагогов образовательного 

учреждения имеют ряд особенностей. К ним относятся такие мотивы как: 

мотив самостоятельности, реализации себя в творческой профессиональной 

деятельности личности; мотив личного развития, приобретения новой 

информации; мотив самоутверждения социального успеха; мотив 

принадлежности, общения, потребности быть в коллективе; мотив 

стабильности, защищенности, комфорта; мотив состязательности. Большую 

роль в этом играет управление мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов образовательного учреждения.  

Анализ психолого-педагогической литературы и рассмотрение 

мотивации как фактора повышения качества профессиональной деятельности 

педагога образовательной организации показал, что основанием этого 

процесса являются организационно-управленческие условия. Мы пришли к 
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мнению, что необходимо определить организационно-управленческие 

условия для успешности и эффективности исследуемой проблемы. 

Рассмотрим основные черты и признаки понятия «условие» феномена в 

различных аспектах. В справочной литературе «условие» трактуется как: 

1) обстоятельство, от которого что-либо зависит; 

2) правила, установленные в определенной области жизнедеятельности; 

3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [57]. 

Условия, которые мы рассматриваем, направлены на решение проблем, 

возникающих при осуществлении целостного организационно–

управленческого процесса. Считаем важным проанализировать понятие 

«организационно-управленческие условия». Проблема организационно-

управленческих условий рассматривается в исследованиях К.Ю. Белой, Л.М. 

Денякиной, П.И. Третьякова, Л.И. Фалюшиной, P.M. Чумичевой и др. Следуя 

ученому Сидорову С.В., под организационно-управленческими условиями 

мы понимаем условия, определенным образом упорядочивающие 

управленческое взаимодействие и оптимизирующие организационную 

структуру образовательного учреждения для наилучшего функционирования 

и развития управляемого процесса [70]. 

Они оказывают существенное влияние на формирование и поддержку 

мотивации, вследствие этого можно предположить, что разработка 

рекомендаций и следование им, будут оказывать положительное влияние на 

управление мотивацией как фактор повышения качества профессиональной 

деятельности педагога.  

В своем исследовании мы выявили наиболее значимые способы 

мотивации профессиональной деятельности педагогов школьной 

образовательной организации, о которых говорили в предыдущих 

параграфах: 

– экономические способы мотивации; 

– интеллектуально-творческие способы мотивации; 
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– статусные способы мотивации. 

На наш взгляд наиболее важными условиями являются 

интеллектуально-творческие и статусные способы мотивации педагогов 

школьной образовательной организации. Экономические способы мотивации 

педагогов школьной образовательной организации, наиболее реалистичные, 

мало затратные, разовые варианты, которые выполняют больше 

психологическую задачу, чем какую-либо другую и могут оказаться 

полезными на некоторое время. Они ни к чему не обязывают и могут 

применяться в отношении всех членов коллектива. К ним относят: 

 премию по итогам работы или определенного периода; 

 ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник); 

 экскурсии и другие виды досуга (поездка в театр, цирк и пр.); 

 корпоративные праздники. 

По мнению многих педагогов, материальное поощрение их труда 

является наиболее эффективным. Но это не совсем верно. Экономические 

способы мотивации имеют ограниченную эффективность. Поэтому 

необходимо больше задумываться о нематериальных стимулах 

(интеллектуально-творческих, статусных). Интеллектуально-творческие 

способы мотивации педагогов ОО способствуют их профессиональному и 

образовательному росту, в том числе карьерному. Эти подходы актуальны в 

работе с креативными личностями, активными профессионалами и другими 

талантливыми педагогами. Даже разовое использование такой мотивации 

идет на пользу. Это может быть важно для одаренного педагога как стимул 

для дальнейшего саморазвития, самоутверждения. 

При этом полезны и актуальны следующие приемы: 

 позитивная оценка профессиональной деятельности педагога с выделением 

каких–либо конкретных моментов, устная похвала и поощрение действий 

педагога в образовательной деятельности или в организационных 

моментах; 
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 проведение открытых занятий, мастер–классов; 

 направление педагогов на интересные и важные для профессиональной 

деятельности семинары и конференции; 

 содействие в выдвижении на престижный конкурс (например, «Педагог 

года»); 

 возможность представлять свою образовательную организацию на 

значимых мероприятиях (конкурсах, семинарах, конференциях), в том 

числе международных; 

 помощь в обобщении опыта, подготовке авторских пособий, методических 

пособий, публикаций к печати; 

 содействие в разработке и утверждении авторской программы и т.д. 

Чтобы уровень мотивации педагогов способствовал повышению 

качества профессиональной деятельности, нужно реализовать три этапа: 

 провести диагностику мотивационной среды; 

 разработать рекомендации для руководителя; 

 регулярно проводить мониторинг и коррекцию рекомендаций для 

руководителя. 

Нужно обратить внимание и на организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие благоприятную мотивационную среду: 

1. Саморазвитие лидерской компетентности руководителя. 

Современный руководитель – это творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих 

перед школой задач, создавать и использовать инновационные 

управленческие технологии; личность, постоянно работающая над собой, над 

своими профессиональными и личностными качествами; стратег, видящий 

перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из 

имеющихся социальных условий и ресурсов; носитель организационных 

перемен, вырабатывающий новые подходы к решению проблем, 

пропагандирующий новые ценности среди сотрудников, одержимый идеей, 
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готовый преодолевать ради ее воплощения в жизнь длительные трудности; 

лидер, стремящийся не приказывать, а выслушивать коллег, психологически 

настроенный на одобрение предложений, являющийся энтузиастом и 

готовящий, поддерживающий энтузиастов. 

2. Формирование профессиональной управленческой команды. 

Под профессиональной управленческой командой понимается высший 

уровень развития группы, состоящей из директора и его заместителей, 

объединенных совместной деятельностью по достижению общей цели, 

исходя из профессиональной компетентности каждого и ориентированной на 

общий успех. Признаки управленческой команды: сплоченность; 

сработанность; совместимость. 

Профессиональная управленческая команда должна отвечать 

требованиям, которые могут развить и повысить профессиональный рост 

педагогов: 

 уважать и поддерживать стремление учителей к освоению новшеств, 

разработке новых методик и приемов; 

 предлагать эффективное применение опыта педагогов в новых условиях; 

 создавать и поддерживать благоприятный эмоциональный климат, 

педагогическую атмосферу открытости и свободы общения; 

 учитывать индивидуальные особенности педагогов, ценить способности 

каждого; 

 устранять препятствия, мешающие педагогам продуктивно работать; 

 создавать позитивную обратную связь. 

Профессиональная управленческая команда создает положительную 

репутацию учреждению, положительная репутация учреждения привлекает 

способных детей, родителей, а это способствует привлечению новых 

талантливых педагогов в образовательную организацию. 

3. Создание мотивационной среды. 
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Для мотивации профессиональной деятельности педагогов создается 

среда, обеспечивающая атмосферу вдохновения и желания продуктивно 

работать. Направления создания мотивационной среды: 

 формирование устойчивой мотивации профессионального роста (акцент на 

ценностно-мотивационные детерминанты профессиональной деятельности 

и потребность в саморазвитии педагога); 

 психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов; 

 развитие системы повышения квалификации педагогов; 

 усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, 

планирование его профессиональной карьеры. 

Таким образом, соблюдая вышесказанные педагогические условия, 

возможно, создать благоприятную мотивационную среду, обеспечивающую 

развитие мотивации профессиональной деятельности педагогов 

образовательного учреждения. 

На основе изученной литературы можно выделить условия успешного 

мотивирования и стимулирования сотрудников школы. Условия 

предполагают: 

1. Четкое определение целей и задач новых процессов, своевременное 

информирование коллектива. 

2. Обратная связь с сотрудниками, учет их мнений. 

3. Важный стимул для сотрудников – их ответственность за результаты 

своих действий, свобода при выполнении задач, прозрачность и 

измеримость результатов. 

4. Привлечение педагогов к руководству и организации процессов, 

происходящих в образовании. 

5. Возможность для проявления скрытых знаний, способностей и 

возможностей каждого сотрудника (пусть они поймут, что смогут 

проявить себя с новой стороны). 
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6. Механизм оценки заслуг каждого коллеги и учета результатов новых 

действий. 

7. Акцентирование внимания на лучших результатах (школа должна знать 

своих «героев»). 

8. Регулярное поощрение. 

9. Определение сроков и процедур обмена результатами деятельности 

(публикации, «круглые столы», семинары, конференции и др.). 

10. Атмосфера доверия, возможности для расширения личных и 

профессиональных контактов в организации. 

11. Извлечение положительного опыта из неудач. 

12. Наличие элементов игры в работе (конкурсы, игры, рейтинги).  

Итак, на основе вышеизложенного, можно сформулировать 

следующие мотивирующие факторы организации труда, которые ведут к 

удовлетворению потребностей высших уровней. Система мотивации на 

уровне образовательного учреждения должна гарантировать: занятость всех 

работников трудом; предоставление равных возможностей для 

профессионального и служебного роста; согласованность уровня оплаты с 

результатами труда; создание условий безопасности труда; поддержание в 

коллективе благоприятного психологического климата и др. 

При этом необходимо учитывать уникальность каждого сотрудника, а 

это значит, что выбрать универсальный механизм мотивации и невозможно. 

Однако без работы по поддержке и стимулированию педагогических кадров 

школа не может успешно функционировать, а тем более развиваться. 

 

 

Вывод по 1 главе 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сделать 

вывод о том, что изучением данной проблемы занимались многие 

отечественные и зарубежные учёные: В.Г. Асеев, Т.П. Афанасьева, А.К. 
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Байметов, А. Бакурадзе, Ю. Забродин, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, Е.П. 

Ильин, К.М. Ушаков, С. Адамс, С. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг,Д. 

Макклелланд и др. 

Однако работ, посвященных проблемам управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов, недостаточно. 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; 

психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, 

задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Мотивация (motivatio) – система стимулов, побуждающих человека к 

выполнению действий и является динамическим процессом физиологической 

природы, управляемым психикой личности и проявляемым на 

эмоциональном и поведенческом уровнях. 

В первой главе прописаны особенности мотивации деятельности 

педагогов образовательного учреждения, которые заключаются в стремлении 

реализовать потребности в саморазвитии и профессиональном росте, 

создании позитивных взаимоотношений в коллективе, создании условий для 

профессиональной самореализации. 

Мотивация профессиональной деятельности – причины, побуждающие 

человека в соответствии со своими способностями, склонностями и 

интересами, а также социальной значимостью и престижем определенного 

вида труда, выбрать данную профессию (специальность) и заниматься ею в 

течение относительно длительного периода времени. 

Кроме этого, дано определение понятий «управление», «управление 

мотивацией персонала», «мотивация профессиональной деятельности». 

Рассмотрены различные теории мотивации, которые выделены в 

следующих группах: традиционные, содержательные и процессуальные. 

Выявлены формы и методы управления персоналом, профессиональной 

мотивацией педагогов. 
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Рассмотрены и применены в работе организационно–педагогические 

условия управления мотивацией профессиональной деятельности педагогов: 

саморазвитие лидерской компетентности руководителя, формирование 

профессиональной управленческой команды, создание мотивационной 

среды. 

Мы пришли к выводу, что согласно гипотезе, выявление особенностей, 

влияющих на удовлетворение потребностей педагога, условий по 

управлению мотивацией профессиональной деятельности, а также разработка 

и апробация рекомендаций для руководителя, с учетом выявленных 

факторов, действительно повлияют на управление мотивацией 

профессиональной деятельности педагога. 
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Глава 2. Экспериментальная работа по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов 

2.1. Организация и методы исследования 

Как отмечалось нами выше, профессиональная деятельность педагога 

предполагает активное включение в общую систему образовательного 

пространства, что сегодня невозможно без ярко выраженной 

профессионально-педагогической мотивации, включающей в себя не просто 

способность осуществлять эту деятельность, но и проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру.  

Цель исследования заключалась в изучении особенностей процесса 

управления мотивацией профессиональной деятельности педагогов. 

Исследование проводилось на базе КГБОУ «Бийская 

общеобразовательная школа-интернат №1». Выборку составили 40 педагогов 

учреждения. 

Нами были определены этапы экспериментального исследования: 

1) констатирующий этап – изучение особенностей мотивации 

профессиональной деятельности педагогов; 

2) формирующий этап – составление и реализация программы 

комплексного взаимодействия административной и психолого-

педагогической служб образовательного учреждения по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности и ее повышению у 

педагогов;  

3) контрольный этап – определение эффективности программы в 

управлении мотивацией профессиональной деятельности педагогов. 

Констатирующий этап 

Изучение особенностей мотивации профессиональной деятельности 

педагогов осуществлялось с помощью следующих методик: 

1. Методика «Самооценка профессионально-педагогической 

мотивации» Т.И. Ильиной в адаптации Н.П. Фетискина (приложение 1). 
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Профессионально-педагогическая мотивация (ППМ) представлена 6 

шкалами (показателями), включающими в себя по 3 суждения: 

 профессиональная потребность (2+8+14); 

 функциональный интерес (5+11+17); 

 развивающаяся любознательность (1+7+13); 

 показная заинтересованность (7+10+16); 

 эпизодическое любопытство (6+12+18); 

 равнодушное отношение (3+9+15). 

Каждое суждение, согласно инструкции оценивается по 5-бальной 

шкале: 

 ответ «всегда» оценивается 5 баллами; 

 ответ «часто» – 4 баллами; 

 ответ «не очень часто» – 3 баллами; 

 ответ «редко» – 2 баллами; 

 ответ «никогда» – 1 баллом. 

Общая оценка уровней профессионально-педагогической мотивации 

(ППМ): 

 11 и более баллов – высокий уровень ППМ; 

 10-6 – средний уровень ППМ; 

 5 и менее – низкий уровень ППМ. 

2. Методика «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфира 

в модификации А. Реана (приложение 2). 

В основу методики положена концепция внутренней и внешней 

мотивации. Содержательно методика представлена 7 мотивами 

профессиональной деятельности: 

 денежный заработок; 

 стремление к продвижению по работе; 

 стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег; 
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 стремление избежать возможных наказаний или неприятностей; 

 потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны 

других; 

 удовлетворение от самого процесса и результата работы; 

 возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности. 

Оценка значимости каждого мотива дается по 5-бальной шкале: 

 ответ «в очень большой мере» оценивается 5 баллами; 

 ответ «в достаточно большой мере» – 4 баллами; 

 ответ «в небольшой, но и не малой мере» – 3 баллами; 

 ответ «в достаточно незначительной мере» – 2 баллами; 

 ответ «в очень незначительной мере» – 1 баллом. 

Подсчет показателей внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) ведется в 

соответствии со следующими ключами: 

ВМ = (баллы за ответ 6 + баллы за ответ 7) / 2; 

ВПМ = (баллы за ответ 1 + баллы за ответ 2 + баллы за ответ 5) / 3; 

ВОМ = (баллы за ответ 3 + баллы за ответ 4) / 2; 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип:  

ВОМ > ВПМ > ВМ. 
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Формирующий этап 

На данном этапе исследования составлялась и реализовывалась 

программа комплексного взаимодействия административной и психолого-

педагогической служб образовательного учреждения по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности и ее повышению у педагогов; а 

также давалось методическое обоснование программы (приложение 3). 

Контрольный этап 

После реализации программы осуществлялась повторная диагностика 

особенностей мотивации профессиональной деятельности педагогов с целью 

определения эффективности программы комплексного взаимодействия 

административной и психолого-педагогической служб образовательного 

учреждения по управлению мотивацией профессиональной деятельности и ее 

повышению у педагогов. 

Результаты сравнительного анализа (количественные данные) наглядно 

представлялись в виде графиков, демонстрирующих изменения в степени 

выраженности показателей и уровней профессионально-педагогической 

мотивации педагогов, сопровождаясь качественной интерпретацией 

результатов исследования. 

 

 

2.2. Особенности проявления мотивации профессиональной 

деятельности педагогов (констатирующий этап) 

Как уже отмечалось выше, для выявления особенностей мотивации 

профессиональной деятельности педагогов использовалась методика 

«Самооценка профессионально-педагогической мотивации» Т.И. 

Ильиной в адаптации Н.П. Фетискина.  

После выполнения респондентами данной методики, ее результаты 

были обработаны и представлены графически на рисунках 1-2. 
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На рисунке 1 наглядно показана выраженность уровней 

профессионально-педагогической мотивации (ППМ) у педагогов.  

30%

55%

15% высокий 

уровень ППМ

средний 

уровень ППМ

низкий 

уровень ППМ

 

Рисунок 1. Диаграмма распределения педагогов  

по уровню профессионально-педагогической мотивации (N=40) 

 

Так, педагоги, общая выборка которых составила 40 испытуемых, по 

уровню ППМ, распределились следующим образом: 

 высокий уровень ППМ – 12 человек (30%); 

 средний уровень ППМ – 22 человека (55%);  

 низкий уровень ППМ – 6 человека (15%). 

Исходя из обозначенных выше данных, нами были определены и 

сформированы 2 выборки:  

 контрольная группа – 12 человек (педагоги с высоким уровнем ППМ); 

 экспериментальная группа – 28 человек (педагоги со средним и низким 

уровнем ППМ). 

На рисунке 2 представлена выраженность показателей ППМ у 

педагогов контрольной и экспериментальной групп. 

Из рисунка видно, что в общей структуре показателей ППМ у 

педагогов как контрольной группы (с высоким уровнем ППМ), так и 

экспериментальной группы (педагоги со средним и низким уровнем ППМ) 

доминирующие позиции занимают «профессиональная потребность», 

«функциональный интерес» и «развивающаяся любознательность».  
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Однако данные показатели большую выраженность имеют в выборке 

педагогов контрольной группы (с высоким уровнем ППМ).  
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Рисунок 2. Графическое изображение выраженности показателей 

профессионально-педагогической мотивации у педагогов  

контрольной и экспериментальной групп (N=40) 

 

Наиболее ярко представлена категория «профессиональная 

потребность», которая характеризует педагогов как активных субъектов 

деятельности и общения, находящихся в постоянной ситуации активного 

взаимодействия и непосредственного общения с обучающимися и другими 

субъектами образования, в том числе администрацией учебного заведения и 

родителями. С целью успешного выполнения своей профессиональной 

педагогической деятельности и решения ее практических задач педагоги 

дополняют эту потребность за счет поддержания на должном уровне 

теоретических знаний, которые пополняются при обращении к 

педагогической и психологической литературе, в том числе профильным 

журналам и газетам. 

Содержательно профессиональную потребность дополняют 

равнозначно выраженные категории «функциональный интерес» и 
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«развивающаяся любознательность», указывающие на готовность педагогов 

к рассмотрению опыта своих коллег, что значительно помогает им в 

собственной педагогической деятельности при анализе возникающих 

проблемных ситуаций, способами решения которых они делятся, участвуя в 

методических семинарах и профильных конференциях. Также отметим 

значимость для педагогов работы, связанной с поиском новой информации о 

проблемах современных школьников, об инновационных процессах в 

образовательных учреждениях и сферах информационных услуг. 

Низкие значения показателей «показная заинтересованность», 

«равнодушное отношение» и «эпизодическое любопытство» указывают на 

то, что все же большая часть педагогов это люди, которые стремятся к 

решению профессиональных задачи «здесь и сейчас».  

Однако количественные данные указывают на то, что педагоги со 

средним и низким уровнем ППМ (экспериментальная группа) чаще в своей 

деятельности проявляют поверхностный интерес к внутреннему содержанию 

педагогического процесса, показываю свою профессиональную прилежность 

внешне, в качественно подготовленных материалах и отчетах. 

В то время как педагоги с высоким уровнем ППМ (контрольная группа) 

стараются обращать внимание на ежедневные содержательные детали 

работы при проявлении любых педагогических ситуаций, а не только в 

случае их обострения или необходимости. 

Также нами была проведена методика «Мотивация 

профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана. 

Опираясь на данные методики, основанные на подсчете показателей 

мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней 

отрицательной (ВОМ), нами получены результаты, на основе которых 

определен мотивационный комплекс для обеих выборок испытуемых – 

педагогов контрольной группы (с высоким уровнем ППМ) и 
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экспериментальной группы (педагоги со средним и низким уровнем ППМ) 

(рисунок 3). 
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Примечание: ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация,   

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 

Рисунок 3. Графическое изображение выраженности показателей 

мотивации у педагогов контрольной и экспериментальной групп (N=40) 

 

Как видно из рисунка, мотивационный комплекс педагогов 

контрольной группы представлен следующими значениями:  

ВМ > ВПМ > ВОМ. 

 Данный факт указывает на доминирование в выборке педагогов 

контрольной группы внутренней мотивации (ВМ), связанной с получением 

удовлетворения от самого процесса и результата работы и возможностью 

наиболее полной самореализации именно в данной деятельности. 

Достаточную степень выраженности имеют и  внешняя положительная 

мотивация (ВПМ), обусловленная стремлением к продвижению по работе, 

потребностью в достижении социального престижа и уважения со стороны 

других  и денежным заработком.  

Что касается педагогов экспериментальной группы, то их 

мотивационный комплекс представлен иными значениями:  

ВМ = ВОМ > ВПМ. 
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 Иначе говоря, в данной выборке в равной степени представлены 

внутренняя мотивация (ВМ) и внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). 

Стремление педагогов экспериментальной группы к получению 

удовлетворение от работы и возможность полной самореализации в 

профессиональной деятельности напрямую связаны со стремлением избежать 

критики и возможных наказаний со стороны руководства или неприятностей 

со сторон коллег. 

К наилучшему оптимальному мотивационному комплексу, согласно 

автору методики, относится сочетание ВМ > ВПМ > ВОМ, указывающее на 

удовлетворенность профессиональной деятельностью, что нами отмечено в 

контрольной выборке, т.е. педагогов с высоким уровнем профессионально-

педагогической мотивации.   

Мотивационный комплекс ВМ = ВОМ > ВПМ, полученный в 

результате исследования в экспериментальной выборке, является 

недостаточно оптимальным и указывает на низкий уровень 

удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов со средним 

и низким уровнем профессионально-педагогической мотивации. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического 

исследования показали, что для педагогов с разным уровнем 

профессионально-педагогической мотивации характерна неравнозначная 

степень выраженности ее показателей, положительная динамика проявления 

которых зафиксирована в контрольной группе (педагоги с высоким уровнем 

ППМ) по сравнению с экспериментальной группой (педагоги со средним и 

низким уровнем ППМ). 

Данный факт свидетельствует о необходимости работы, направленной 

на повышение профессионально-педагогической мотивации педагогов 

экспериментальной группы. 

 

 



42 

 

2.3. Описание программы управления  мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов (формирующий этап) 

Педагог включается в процесс своей профессиональной деятельности 

не только из-за материальной необходимости, но и с учетом самых разных 

побуждений и интересов. 

Реальная эффективность экономических мероприятий определяется их 

воздействием на отношение людей к труду. Изменить это отношение в 

законодательном порядке нельзя, так как это длительный эволюционный 

процесс, но его можно ускорить, если трезво оценивать конкретную 

ситуацию и учитывать причины, ее породившие.  

Без мотивированных и квалифицированных педагогов, 

заинтересованных в значимости своей профессии, ее престижа ни одна 

образовательная организация не в состоянии создать хорошо работающую 

систему образования. 

Поиск новых, более совершенных моделей управления людьми в 

организациях предполагает достижение высокой эффективности результатов 

деятельности организации и деятельности по управлению мотивации 

персонала, создание условий для раскрытия творческих способностей и 

карьерного роста каждого педагога. 

Некоторые руководители образовательных организаций считают, что 

для эффективного стимулирования профессиональной деятельности 

достаточно материального вознаграждения педагогов. Современные теории 

мотивации деятельности педагогов и использования их на практике 

доказывают, что далеко не всегда материальные стимулы побуждают 

человека трудиться усерднее, лучше, ценить свою профессиональную 

деятельность, и в этом мы убедились в процессе эксперимента.  

Эффективное управление мотивацией невозможно без понимания того, 

что движет человеком и побуждает его к деятельности, как и какими 

методами, мотивы могут быть приведены в действие. 
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В процессе профессиональной деятельности человек формулирует 

определенные принципы. В частности, в настоящее время в социальной 

практике выделены: принципы политического руководства, принципы 

организационной деятельности, принципы научной деятельности, принципы 

воспитания и т.д. 

При составлении программы по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов мы использовали теоретические 

положения ученого А. Файоля, который рассматривая управление как 

процесс, имеющий место во всех без исключения организациях вне 

зависимости от их характера и размера, выделяет административные 

функции управления и принципы, которые должны воплощаться в работе 

управленцев.  

А. Файоль утверждал, что принципы управления - это основные 

правила, определяющие построение и функционирование системы 

управления; важнейшие требования, соблюдение которых обеспечивает 

эффективность управления. Принципы составляют качественную основу 

управления. Их использование оказывает большое влияние на эффективность 

деятельности осуществляющих управление субъектов. Принципы в основном 

формулируются на базе анализа реальной практики управления и отражают 

его закономерности. 

На втором этапе исследования нами была составлена и реализована 

программа управления мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов.  

Цель программы: управление мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов.  

Задачи программы: 

1) сформировать у педагогов систему знаний о  профессиональной 

мотивации и возможностях работы с ней; 

2) отработать на практике ключевые техники повышения мотивации; 
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3) обучить приёмам повышения мотивации профессиональной 

деятельности. 

Принципы реализации программы: 

1) связи теории с практикой (средством извлечения знаний является 

собственная деятельность участников, предметом обсуждения являются 

наглядные факты – примеры из реальной жизни); 

2) активности (максимальный уровень включенности каждого участника); 

3) принцип активной исследовательской позиции (каждое упражнение и 

задание – повод для анализа действий и переживаний каждого 

участника); 

4) системности (взаимосвязанность развития различных сторон личности); 

5) интеграции (взаимодействие нескольких видов деятельности). 

Теоретико-методическая основа программы. 

Программа управления   мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов базируется на теоретических положениях А. Файоля, который 

рассматривая управление как процесс, имеющий место во всех без 

исключения организациях вне зависимости от их характера и размера, 

выделяет административные функции управления и принципы, которые 

должны воплощаться в работе управленцев [75].  

К административным функциям управления А. Файоль относит: 

 планирование (предвидение) – определение целей, поиск путей их 

достижения, составление программы действия (плана) для координации 

работы по определенному направлению;  

 организация – определение объема работы, способов её выполнения и 

распределение полномочий и ответственности; 

 распорядительство (командование) – оперативное руководство 

спланированных мероприятий (предъявление руководителем требований 

к подчиненным в отношении выполнения ими своих обязанностей); 
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 координация – согласование и упорядочение деятельности отдельных 

сотрудников во избежание дублирования деятельности; 

 контроль – отслеживание хода выполнения работы и оценка ее 

эффективности в соответствии с утвержденным планом (проверка 

исполнения заданий подчиненными) [75]. 

 Из общего числа принципов, которые должны воплощаться в работе 

руководящего звена по управлению организацией в целом, нами были 

определены пять, которые соотносятся непосредственно с 

административными функциями и соответствуют особенностям направления 

работы по управлению мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 

Соотношение функций и принципов  

управления мотивацией профессиональной деятельности педагогов  
функция управления принцип управления 

планирование 

единство направления 

(деятельность по одному из направлений находится под 

руководством одного человека и определяется одним планом) 

организация 

полномочия 

(право принимать решения, давать распоряжения и 

требовать их исполнения) 

распорядительство 

централизация 

(решение принимается администрацией организации, а его 

исполнение осуществляется подчиненными) 

координация 

разделение труда 

(обязанности и задачи отдельного исполнителя сводятся к 

минимуму за счет узкой специализации)  

контроль 

дисциплина 

(контроль необходим для обеспечения порядка и 

эффективности работы по определенному направлению) 

 

Планирование работы и непосредственная реализация программы  по 

управлению мотивацией профессиональной деятельности педагогов 

выстраивалось с учетом обозначенных выше функций и принципов 

управления посредством организации комплексного взаимодействия 

административной и психолого-педагогической служб образовательного 

учреждения. 
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Распределение полномочий и обязанностей представителей данных 

служб представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Планирование работы  

по управлению мотивацией профессиональной деятельности педагогов 

в соответствии с функциями и принципами управления  
функция /  

принцип управления 

общий план реализации программы ответственные 

планирование / 

единство направления 

 

1. Принятие административного 

решения о необходимости 

планирования работы по управлению 

мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов. 

2. Общее планирование работы 

(определение перечня мероприятий) 

по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

организация / 

полномочия 

 

1. Распределение полномочий и 

назначение ответственных в 

соответствии с перечнем мероприятий 

общего плана. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

распорядительство / 

централизация 

1. Общее руководство реализацией 

программы (предъявление требований 

к ответственным за отдельные 

мероприятия).  

2. Планирование работы по реализации 
мероприятий непосредственными 

исполнителями. 

директор школы 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

координация / 
разделение труда 

 

1. Реализация мероприятий 

непосредственными исполнителями 

(согласование и упорядочение их 

деятельности). 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

контроль / 

дисциплина 

 

1. Оценка эффективности работы в 

соответствии с утвержденным планом 

(проверка исполнения заданий 

подчиненными в соответствии с 

принятым планом). 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

Средства реализации программы: бинарные лекции (изложение 

материала по проблеме мотивации профессиональной деятельности 

педагогов разными специалистами) и социально-психологический тренинг 

(групповое обучение навыкам мотивации).  
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Форма и условия реализации программы: групповая. Общее количество 

участников программы (бинарных лекций как просветительских 

мероприятий) – 28. Оптимальное количество участников тренинговых 

занятий: 2 группы по 14 человек.  

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 12 недель (с 

учетом занятости педагогов). Занятия проходят 1 раз в неделю с каждой из 

групп, продолжительность одного занятия – 2 академических часа.  

Ожидаемые результаты программы: 

1) усвоение знаний о мотивациях профессиональной деятельности педагогов 

и возможностях работы с ними; 

2) освоение техник повышения мотиваций профессиональной деятельности 

педагогов; 

3) освоение приёмов адекватного реагирования и навыков мотивации, 

которые возникают в ходе педагогической деятельности. 

Тематическое планирование программы: 

 

№  

п/п 

 

мероприятие / ответственный 

 

 

Цель 

1. Бинарная лекция «Документационное 

обеспечение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов» 

(директор, зам. директора по УВР) 

 

 

Сформировать у педагогов систему 

знаний о мотивациях и возможностях 

работы с ними 

 

 

2.  Бинарная лекция  

Повышение мотивации и 

профессиональной мобильности педагогов 

(зам. директора по УВР, педагог-психолог) 

3. Социально-психологический тренинг 

«Мотивация профессиональной 

деятельности» (педагог-психолог) 
Обучить приёмам повышения 

мотивации и отработать на практике 

ключевые техники повышения 

мотивации профессиональной 

деятельности  

4. Социально-психологический тренинг 

«Мотивация для педагогов с элементами 

терапии фиксированных ролей» (педагог-

психолог) 

5. Социально-психологический тренинг 

«Формирование позитивной мотивации «С 

улыбкой по жизни»»  (педагог-психолог) 
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Детально содержание программы управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов представлено в приложении 3. 

 

 

2.4. Определение эффективности программы управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов (контрольный этап) 

Основная цель контрольного этапа исследования состояла в 

определение эффективности программы в управлении мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов. 

Нами была осуществлена повторная диагностика мотивации 

профессиональной деятельности педагогов с помощью методики 

«Самооценка профессионально-педагогической мотивации» Т.И. 

Ильиной в адаптации Н.П. Фетискина, результаты которой представлены 

на рисунках 4-6. 
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Рисунок 4. Диаграмма распределения педагогов  

по уровню профессионально-педагогической мотивации  

(контрольный этап) (N=40) 

 

Из рисунка 4 видно, что педагоги на контрольном этапе после 

реализации программы по уровню ППМ распределились следующим 

образом: 

 высокий уровень ППМ – 26 человек (65%) – в сравнении с 

констатирующим этапом 12 человек (30%); 
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 средний уровень ППМ – 12 человек (30%) – в сравнении с 

констатирующим этапом 22 человека (55%);  

 низкий уровень ППМ – 2 человека (5%) – в сравнении с констатирующим 

этапом 6 человека (15%). 

Таким образом, на контрольном этапе произошли количественные 

изменения, на 35% увеличилась численность педагогов с высоким уровнем 

ППМ (с 30% до 65%), за счет этого на 25% снизилась численность педагогов 

со средним уровнем ППМ (с 55% до 30%) и на 10% численность педагогов с 

низким уровнем ППМ (с 15% до 5%). 

На рисунках 5-6 представлена выраженность показателей ППМ у 

педагогов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

На рисунке 5 представлены данные по контрольной группе, т.е. 

педагогов с высоким уровнем ППМ, не участвовавших в формирующем 

этапе эксперимента. 
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Рисунок 5. Графическое изображение выраженности показателей 

профессионально-педагогической мотивации у педагогов  

контрольной группы (констатирующий и контрольный этапы) (N=12) 
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Из рисунка видно, что значительных изменений показателей 

профессионально-педагогической мотивации не произошло, при этом 

положительная динамика их проявления у педагогов с высоким уровнем 

ППМ остается прежней.   

На рисунке 6 представлены данные по экспериментальной группе, т.е. 

педагогов со средним и низким уровнем ППМ (по результатам 

констатирующего этапа), принимавших участие в формирующем этапе 

эксперимента. 
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Рисунок 6. Графическое изображение выраженности показателей 

профессионально-педагогической мотивации у педагогов 

экспериментальной группы (констатирующий и контрольный этапы) 

(N=28) 

 

Данные рисунка демонстрируют положительные изменения 

показателей ППМ у педагогов экспериментальной группы. По сравнению с 

констатирующим этапом значительно повысились показатели по категориям 

«профессиональная потребность», «функциональный интерес» и 

«развивающаяся любознательность». 



51 

 

С содержательной стороны этот факт указывает на то, что педагоги с 

целью успешного выполнения своей профессиональной педагогической 

деятельности стали более активно взаимодействовать с обучающимися и 

другими педагогами. Им стало свойственно обращаться к рассмотрению 

опыта своих коллег, интерес к которому проявляется при участии в 

методических семинарах и конференциях. Решая практические задачи, 

педагоги стали пополнять уровень теоретических знаний (обращение к 

педагогической и психологической литературе, профильным журналам и 

газетам). А поиск новой информации о проблемах обучающихся, об 

инновациях образовательной деятельности  и сферы информационных услуг 

стал необходимым условием повышения уровня их педагогической 

информированности. 

Следует отметить на снижение значений по показателям «равнодушное 

отношение» и «эпизодическое любопытство», указывающих на изменение 

характера профессиональной деятельности. Педагоги экспериментальной 

группы стали реже проявлять поверхностный интерес к внутреннему 

содержанию педагогического процесса,  стремясь решать профессиональные 

задачи «здесь и сейчас», обращая внимание на каждодневные детали, 

проявляющиеся в педагогических ситуациях, а не только в случае 

необходимости.  

Также повторно нами была проведена методика «Мотивация 

профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана. 

Опираясь на данные методики, нами получены результаты, на основе 

которых определен мотивационный комплекс для обеих выборок 

испытуемых – педагогов контрольной группы (с высоким уровнем ППМ) и 

экспериментальной группы (педагоги со средним и низким уровнем ППМ) на 

контрольном этапе экспериментальной работы 
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На рисунках 7-8 представлена выраженность показателей мотивации у 

педагогов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

На рисунке 7 представлены данные по контрольной группе, т.е. 

педагогов с высоким уровнем ППМ, не участвовавших в формирующем 

этапе эксперимента. 
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Примечание: ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация,   

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 

Рисунок 7. Графическое изображение выраженности показателей 

мотивации у педагогов контрольной группы 

(констатирующий и контрольный этапы) (N=12) 

 

Из рисунка видно, что значительных изменений в структуре 

мотивационного комплекса педагогов данной группы не произошло 

(незначительно повысился лишь уровень внешней положительной 

мотивации), в целом он остается прежне  оптимальным: ВМ > ВПМ > ВОМ. 

На рисунке 8 представлены данные по экспериментальной группе, т.е. 

педагогов со средним и низким уровнем ППМ (по результатам 

констатирующего этапа), принимавших участие в формирующем этапе 

эксперимента. 

Данные рисунка демонстрируют положительные изменения 

показателей мотивации у педагогов экспериментальной группы.  
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Примечание: ВМ – внутренняя мотивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация,   

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 

Рисунок 8. Графическое изображение выраженности показателей 

мотивации у педагогов экспериментальной группы 

(констатирующий и контрольный этапы) (N=28) 

 

По сравнению с констатирующим этапом изменилась структура 

мотивационного комплекса педагогов данной группы, став оптимальной:  

ВМ = ВПМ > ВОМ (в противовес констатирующему этапу ВМ = ВОМ > 

ВПМ). 

По сравнению с констатирующим этапом значительно повысились 

показатели внешней положительной мотивации (ВПМ) и внутренней 

мотивации (ВМ), став равнозначными в количественном соотношении. В то 

время как показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) значительно 

снизился.  

Это указывает на положительную динамику мотивации педагогов, у 

которых стремление к получению удовлетворение от работы и возможность 

полной самореализации в профессиональной деятельности теперь 

соотносятся со стремлением к продвижению по работе и потребностью в 

достижении социального престижа и уважения со стороны коллег.  

Таким образом, результаты проведенного экспериментального 

исследования указывают на динамику в проявлении мотивационных 
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показателей у педагогов экспериментальной группы, для которых на 

констатирующем этапе был свойственен средний и низкий уровень 

профессионально-педагогической мотивации. В целом на контрольном этапе 

произошли положительные количественные изменения и в распределении 

педагогов по уровням профессионально-педагогической мотивации, 

значительно увеличилась численность педагогов с высоким уровнем и 

снизилась численность педагогов со средним и низким уровнем ППМ. 

Данный факт свидетельствует об эффективности программы комплексного 

взаимодействия административной и психолого-педагогической служб 

образовательного учреждения по управлению мотивацией профессиональной 

деятельности и ее повышению у педагогов.  

 

 

Вывод по 2 главе 

Во второй главе нашего исследования  проанализированы  организация 

и методика опытно-экспериментальной работы по изучению управления 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов, выявлены 

особенности проявления мотивации педагогов, предложена программа по 

управлению мотивацией профессиональной деятельности педагогов. 

Подробно представлены некоторые методики по выявлению мотивации 

профессиональной деятельности, которые активно использовались в 

экспериментальной работе, среди них: «Самооценка профессионально-

педагогической мотивации» Т.И. Ильиной в адаптации Н.П. Фетискина,  

«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации А. 

Реана. 

Выраженность уровней профессионально-педагогической мотивации 

(ППМ) у педагогов, общая выборка которых составила 40 испытуемых, по 

уровню ППМ, распределились следующим образом: 

 высокий уровень ППМ – 12 человек (30%); 
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 средний уровень ППМ – 22 человека (55%);  

 низкий уровень ППМ – 6 человека (15%). 

Исходя из обозначенных выше данных, нами были определены и 

сформированы 2 выборки:  

 контрольная группа – 12 человек (педагоги с высоким уровнем ППМ); 

 экспериментальная группа – 28 человек (педагоги со средним и низким 

уровнем ППМ). 

Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что 

для педагогов с разным уровнем профессионально-педагогической 

мотивации характерна неравнозначная степень выраженности ее 

показателей, положительная динамика проявления которых зафиксирована в 

контрольной группе (педагоги с высоким уровнем ППМ) по сравнению с 

экспериментальной группой (педагоги со средним и низким уровнем ППМ). 

Данный факт свидетельствует о необходимости работы, направленной 

на повышение профессионально-педагогической мотивации педагогов 

экспериментальной группы. 

При составлении программы по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов мы использовали теоретические 

положения ученого А. Файоля [75]. Из общего числа принципов, которые 

должны воплощаться в работе руководящего звена по управлению 

мотивацией деятельности, мы рассматривали пять основных, которые 

соотносятся непосредственно с административными функциями и 

соответствуют особенностям направления работы по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов: планирование, 

организация, распорядительство, координация, контроль. 

Основная цель контрольного этапа исследования состояла в 

определение эффективности программы в управлении мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов. 
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Нами была осуществлена повторная диагностика мотивации 

профессиональной деятельности педагогов с помощью предложенных 

методик. 

По сравнению с констатирующим этапом значительно повысились 

показатели внешней положительной мотивации (ВПМ) и внутренней 

мотивации (ВМ), став равнозначными в количественном соотношении. В то 

время как показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) значительно 

снизился.  

Результаты проведенного экспериментального исследования 

указывают на динамику в проявлении мотивационных показателей у 

педагогов экспериментальной группы, для которых на констатирующем 

этапе был свойственен средний и низкий уровень профессионально-

педагогической мотивации. В целом на контрольном этапе произошли 

положительные количественные изменения и в распределении педагогов по 

уровням профессионально-педагогической мотивации, значительно 

увеличилась численность педагогов с высоким уровнем и снизилась 

численность педагогов со средним и низким уровнем ППМ. 

Данный факт свидетельствует об эффективности программы 

комплексного взаимодействия административной и психолого-

педагогической служб образовательного учреждения по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности и ее повышению у педагогов.  
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Заключение 

В современных экономических и социальных условиях вопросы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности приобретают всю 

большую практическую значимость. Еще большую значимость имеет 

мотивация и стимулирование персонала образовательных учреждений, так 

как от этого напрямую зависит качество образовательных услуг. Главной 

задачей современного менеджмента становится исследование, создание и 

совершенствование стимулов труда, при которых потенциал персонала будет 

использован наилучшим образом.  

Для образовательного учреждения особо актуальным является задача 

повышения профессионального уровня педагогов, их профессионального 

развития. Поэтому руководитель образовательного учреждения должен быть 

заинтересован в высоком уровне профессионализма своего персонала и 

использовать для этого все современные мотивационные механизмы.  

Опираясь на поставленные задачи, мы изучили психолого-

педагогическую литературу по проблеме. Как выяснилось, данный вопрос 

изучался многими учеными (Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн; А. Маслоу, К. Роджерс, Х. Хекхаузен, К.Ю. Белая, Л.М. 

Денякина, П.И. Третьяков, Л.И. Фалюшина, P.M.Чумичева и др., но обзор 

современной литературы, посвященной мотивации и стимулированию труда, 

показал, что данной теме посвящено большое количество научных работ, 

однако работ, посвященных проблеме управления мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов еще недостаточно, в связи с этим 

нами была выбрана тема дипломной работы.  

Из всего множества определений понятия «мотивация» можно 

выделить их сходство в том, что под ней понимаются активные движущие 

силы, определяющие поведение людей. Поэтому на наш взгляд, наиболее 

содержательным является определение: мотивация – это внутренне 

состояние человека, вызванное внешним или внутренним воздействием, 
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связанное с его потребностями, которое активизирует, стимулирует и 

направляет его действия к поставленной цели. В настоящее время в 

образовательной сфере происходят значительные изменения, которые 

требуют от педагогического работника раскрывать свой внутренний 

потенциал и внедрять инновационные способы обучения. Для руководителя 

образовательного учреждения остро стоит задача выбора метода и способа 

мотивации работника. В управленческой литературе выделяются три группы 

методов: административные, экономические и социально–психологические, 

мы использовали их в своем исследовании. 

Для исследования мотивации деятельности педагогов мы применяли 

различные методы и методики:  

 «Самооценка профессионально–педагогической мотивации» Т.И. Ильиной 

в адаптации Н.П. Фетискина.  

 «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфира в модификации 

А. Реана. 

Опираясь на данные методики, основанные на подсчете показателей 

мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней 

отрицательной (ВОМ), нами получены результаты, на основе которых 

определен мотивационный комплекс для обеих выборок испытуемых – 

педагогов контрольной группы (с высоким уровнем ППМ) и 

экспериментальной группы (педагоги со средним и низким уровнем ППМ). 

Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что 

для педагогов с разным уровнем профессионально-педагогической 

мотивации характерна неравнозначная степень выраженности ее 

показателей, положительная динамика проявления которых зафиксирована в 

контрольной группе (педагоги с высоким уровнем ППМ) по сравнению с 

экспериментальной группой (педагоги со средним и низким уровнем ППМ). 
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Данный факт свидетельствует о необходимости работы, направленной 

на повышение профессионально-педагогической мотивации педагогов 

экспериментальной группы. 

При составлении программы по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов мы использовали теоретические 

положения ученого А. Файоля [75].  

Планирование работы по управлению мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов в соответствии с функциями и принципами 

управления представлены во второй главе. 

В данной главе содержатся результаты эффективности предлагаемой 

программы по управлению мотивацией профессиональной деятельности 

среди педагогов (контрольный этап) школы-интерната №1 г. Бийска. 

Экспериментальный опыт показал, что в управлении мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов важное место, кроме 

материальной поддержки, занимают благоприятные условия труда, 

моральный климат в коллективе, социальные гарантии и льготы, другие 

формы социальной поддержки. 

Основная цель контрольного этапа исследования состояла в 

определение эффективности программы в управлении мотивацией 

профессиональной деятельности педагогов. 

Результаты проведенного экспериментального исследования 

указывают на динамику в проявлении мотивационных показателей у 

педагогов экспериментальной группы, для которых на констатирующем 

этапе был свойственен средний и низкий уровень профессионально–

педагогической мотивации. В целом на контрольном этапе произошли 

положительные количественные изменения и в распределении педагогов по 

уровням профессионально-педагогической мотивации, значительно 

увеличилась численность педагогов с высоким уровнем и снизилась 

численность педагогов со средним и низким уровнем ППМ. 
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Данный факт свидетельствует об эффективности программы 

комплексного взаимодействия административной и психолого-

педагогической служб образовательного учреждения по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности и ее повышению у педагогов.  

Благодаря использованию в школе-интернате №1 г. Бийска, где 

проводилось исследование, данных предложений и рекомендаций у 

педагогов появился стимул для самосовершенствования и соответствия 

занимаемой должности.  

В ходе опытно-экспериментальной работы мы изучили теоретическую 

основу процесса управления мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов, выявили особенности трудовой мотивации педагогов, условия 

данного управления (глава 1, параграф 4) и разработали программу по 

совершенствованию процесса управления мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов.  

Поставленная цель дипломной работы достигнута и задачи, 

сформулированные во введении нашей работы, выполнены. 

Результаты данного исследования были получены на примере школы-

интерната №1 г. Бийска и могут быть использованы в качестве 

положительного наглядного примера для трансляции полученного опыта и 

улучшения управления мотивацией педагогов аналогичных образовательных 

учреждений. 
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Приложение 

Приложение 1 

Методика «Самооценка профессионально-педагогической мотивации» 

(Т.И. Ильина, адаптация Н.П. Фетискина) 
Назначение теста: Данная методика позволяет определить, на какой ступени 

мотивационной лесенки находится исследуемый. А именно: имеет ли место равнодушие, 

или эпизодическое поверхностное любопытство, или налицо заинтересованность, или 

развивающаяся любознательность, или складывается функциональный интерес, или 

достигается вершина – профессиональная потребность сознательно изучать педагогику и 

овладевать основами педагогического мастерства. 

Шкалы: профессиональная потребность, функциональный интерес, развивающаяся 

любознательность, показная заинтересованность, эпизодическое любопытство, 

равнодушное отношение. 

Инструкция к тесту: Оцените, пожалуйста, приведенные ниже утверждения. Вам 

необходимо обвести букву, соответствующую вашему ответу. 

 Если вы всегда делаете то, что написано в утверждении, то обведите букву В, 

 если вы поступаете так не всегда, но часто, то обведите букву Ч, 

 если вы считаете целесообразным ответить «не очень часто», то обведите буквы НОЧ, 

 если вы так поступаете редко, то обведите букву Р, 

 если вы этого не делаете никогда, то обведите букву Н.  

 

Тест 

1. Люблю слушать лекции (рассказы) о работе учителей. 

2. Жду с нетерпением «дня школы», ситуаций общения с ребятами и педагогами, когда 

можно активно учиться, работать в школьных условиях. 

3. Считаю, что лекции по педагогике содержат весьма простой материал, их можно и не 

переписывать, на семинарах стараюсь не выступать. Останавливаюсь и читаю 

материал, представленный в школьном методическом уголке, только тогда, когда 

получаю задание от преподавателя, особого интереса материал у меня не вызывает. 

4. Покупаю по возможности книги и брошюры о педагогическом опыте, по психологии. 

5. Обращаю внимание на педагогические ситуации только тогда, когда в них имеются 

интересные конфликты, интригующие факты. 

6. Делаю выписки (по возможности и вырезки) из журналов и газет о работе школ и 

учителей, о проблемах современной молодежи. 

7. Читаю «Учительскую газету», другие педагогические газеты, журналы, книги; 

собираю собственную библиотечку из них. 

8. Читаю только отрывки (выборочно) из статей о педагогическом опыте; на 

приобретение педагогической литературы время и средства не трачу. 

9. Наблюдаю за опытом работы умелых педагогов только в часы, отведенные на 

педпрактику. 

10. Охотно принимаю участие в анализе ситуаций, возникающих в школе; стараюсь при 
этом кое–что записать. 

11. Принимаю участие в организационных беседах с учителями только тогда, когда 
требует руководитель педпрактики. 

12. Ищу материал, освещающий инновационные процессы в образовательных 

учреждениях, в сферах информационных услуг. 

13. Люблю работать с педагогической и психологической литературой в читальном зале, 
в библиотеке, дома в свободное время, люблю решать педагогические задачи. 
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14. К семинарским и практическим занятиям делаю прежде всего то, за что надо 
отчитаться (что будут проверять). 

15. Обложку педагогического реферата стараюсь оформить красиво (по крайней мере 
аккуратно), так как считаю, что это показывает мое прилежание, мое лицо. 

16. Соглашаюсь выступать на педагогическом кружке, на конференции. 
17. Проявляю любопытство в работе с классом моих товарищей по группе, которые 

неважно учатся.  

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 ответ «всегда» оценивается 5 баллами, 

 ответ «часто» – 4 баллами, 

 ответ «не очень часто» – 3 баллами, 

 ответ «редко» –2 баллами, 

 ответ «никогда» – 1 баллом. 

  

Ключ к тесту 
2+8+14 = профессиональная потребность; 

5+11+17 = функциональный интерес; 

1+7+13 = развивающаяся любознательность; 

7+10+16 = показная заинтересованность; 

6+12+18 = эпизодическое любопытство; 

3+9+15 = равнодушное отношение. 

  

Оценка уровней профессионально–педагогической мотивации (ППМ) 
11 и более баллов – высокий уровень ППМ; 

10–6 – средний уровень ППМ; 

5 и менее – низкий уровень ППМ. 
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Приложение 2 

Методика «Мотивация профессиональной деятельности»  

(К. Замфир в модификации А. Реана) 

Назначение теста: Методика может применяться для диагностики мотивации 

профессиональной деятельности, в том числе мотивации профессионально–

педагогической деятельности. В основу положена концепция внутренней и внешней 

мотивации. 

Инструкция: «Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности 

и дайте оценку их значимости для вас по пятибалльной шкале»  

 

Шкала мотивов профессиональной деятельности 
 

Мотивы профессиональной 

деятельности 

1 2 3 4 5 

В  

очень 

незначите

льной 

мере 

В 

достаточн

о 

незначите

льной 

мере 

В 

небольшо

й, но и не 

малой 

мере 

В 

достаточн

о большой 

мере 

В  

очень 

большой 

мере 

1.  

Денежный заработок 

     

2.  

Стремление к продвижению 

по работе 

     

3.  

Стремление избежать критики 

со стороны руководителя или 

коллег 

     

4.  

Стремление избежать 

возможных наказаний или 

неприятностей 

     

5.  

Потребность в достижении 

социального престижа и 

уважения со стороны других 

     

6.  

Удовлетворение от самого 

процесса и результата работы 

     

7.  

Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной 

деятельности 

     

 

Обработка результатов. 
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Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

ВМ = (6 + 7) / 2 

ВПМ = (1 + 2 +5) / 3 

ВОМ = (3 + 4) / 2 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в 

пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

 

Интерпретация результатов. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс личности. 

Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения между собой трех видов 

мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить следующие 

два типа сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип 

ВОМ > ВПМ > ВМ. 

При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного комплекса, но и то, 

насколько сильно один тип мотивации превосходит другой по степени выраженности. 

 

 

 



73 

 

Приложение 3 

Программа управления мотивацией  

профессиональной деятельности педагогов. 

Педагог включается в процесс своей профессиональной деятельности не только из–

за материальной необходимости, но и с учетом самых разных побуждений и интересов. 

Реальная эффективность экономических мероприятий определяется их 

воздействием на отношение людей к труду. Изменить это отношение в законодательном 

порядке нельзя, так как это длительный эволюционный процесс, но его можно ускорить, 

если трезво оценивать конкретную ситуацию и учитывать причины, ее породившие.  

Без мотивированных и квалифицированных педагогов, заинтересованных в 

значимости своей профессии, ее престижа ни одна образовательная организация не в 

состоянии создать хорошо работающую систему образования. 

Поиск новых, более совершенных моделей управления людьми в организациях 

предполагает достижение высокой эффективности результатов деятельности организации 

и деятельности по управлению мотивации персонала, создание условий для раскрытия 

творческих способностей и карьерного роста каждого педагога. 

Некоторые руководители образовательных организаций считают, что для 

эффективного стимулирования профессиональной деятельности достаточно 

материального вознаграждения педагогов. Современные теории мотивации деятельности 

педагогов и использования их на практике доказывают, что далеко не всегда 

материальные стимулы побуждают человека трудиться усерднее, лучше, ценить свою 

профессиональную деятельность, и в этом мы убедились в процессе эксперимента.  

Эффективное управление мотивацией невозможно без понимания того, что движет 

человеком и побуждает его к деятельности, как и какими методами, мотивы могут быть 

приведены в действие. 

В процессе профессиональной деятельности человек формулирует определенные 

принципы. В частности, в настоящее время в социальной практике выделены: принципы 

политического руководства, принципы организационной деятельности, принципы 

научной деятельности, принципы воспитания и т.д. 

При составлении программы по управлению мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов мы использовали теоретические положения ученого А. Файоля, 

который рассматривая управление как процесс, имеющий место во всех без исключения 

организациях вне зависимости от их характера и размера, выделяет административные 

функции управления и принципы, которые должны воплощаться в работе управленцев.  

А. Файоль утверждал, что принципы управления – это основные правила, 

определяющие построение и функционирование системы управления; важнейшие 

требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность управления. Принципы 

составляют качественную основу управления. Их использование оказывает большое 

влияние на эффективность деятельности осуществляющих управление субъектов. 

Принципы в основном формулируются на базе анализа реальной практики управления и 

отражают его закономерности. 

На втором этапе исследования нами была составлена и реализована программа 

управления мотивацией профессиональной деятельности педагогов.  

Цель программы: управление мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов.  

Задачи программы: 

1) сформировать у педагогов систему знаний о  профессиональной мотивации и 

возможностях работы с ней; 

2) отработать на практике ключевые техники повышения мотивации; 

3) обучить приёмам повышения мотивации профессиональной деятельности. 

Принципы реализации программы: 
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1) связи теории с практикой (средством извлечения знаний является собственная 
деятельность участников, предметом обсуждения являются наглядные факты – 

примеры из реальной жизни); 

2) активности (максимальный уровень включенности каждого участника); 
3) принцип активной исследовательской позиции (каждое упражнение и задание – повод 

для анализа действий и переживаний каждого участника); 

4) системности (взаимосвязанность развития различных сторон личности); 
5) интеграции (взаимодействие нескольких видов деятельности). 

Теоретико–методическая основа программы. 

Программа управления   мотивацией профессиональной деятельности педагогов 

базируется на теоретических положениях А. Файоля, который рассматривая управление 

как процесс, имеющий место во всех без исключения организациях вне зависимости от их 

характера и размера, выделяет административные функции управления и принципы, 

которые должны воплощаться в работе управленцев [75].  

К административным функциям управления А. Файоль относит: 

 планирование (предвидение) – определение целей, поиск путей их достижения, 

составление программы действия (плана) для координации работы по определенному 

направлению;  

 организация – определение объема работы, способов её выполнения и распределение 

полномочий и ответственности; 

 распорядительство (командование) – оперативное руководство спланированных 

мероприятий (предъявление руководителем требований к подчиненным в отношении 

выполнения ими своих обязанностей); 

 координация – согласование и упорядочение деятельности отдельных сотрудников во 

избежание дублирования деятельности; 

 контроль – отслеживание хода выполнения работы и оценка ее эффективности в 

соответствии с утвержденным планом (проверка исполнения заданий подчиненными) 

[75]. 

Из общего числа принципов, которые должны воплощаться в работе руководящего звена 

по управлению организацией в целом, нами были определены пять, которые соотносятся 

непосредственно с административными функциями и соответствуют особенностям 

направления работы по управлению мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 

Соотношение функций и принципов  

управления мотивацией профессиональной деятельности педагогов  

функция управления принцип управления 

планирование 

единство направления 

(деятельность по одному из направлений находится под 

руководством одного человека и определяется одним планом) 

организация 

полномочия 

(право принимать решения, давать распоряжения и 

требовать их исполнения) 

распорядительство 

централизация 

(решение принимается администрацией организации, а его 

исполнение осуществляется подчиненными) 

координация 

разделение труда 

(обязанности и задачи отдельного исполнителя сводятся к 

минимуму за счет узкой специализации)  

контроль дисциплина 
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(контроль необходим для обеспечения порядка и 

эффективности работы по определенному направлению) 

Планирование работы и непосредственная реализация программы  по управлению 

мотивацией профессиональной деятельности педагогов выстраивалось с учетом 

обозначенных выше функций и принципов управления посредством организации 

комплексного взаимодействия административной и психолого–педагогической служб 

образовательного учреждения. 

Распределение полномочий и обязанностей представителей данных служб представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Планирование работы  

по управлению мотивацией профессиональной деятельности педагогов 

в соответствии с функциями и принципами управления  

функция /  

принцип управления 

общий план реализации программы ответственные 

планирование / 

единство направления 

 

3. Принятие административного 

решения о необходимости 

планирования работы по управлению 

мотивацией профессиональной 

деятельности педагогов. 

4. Общее планирование работы 

(определение перечня мероприятий) 

по управлению мотивацией 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

организация / 

полномочия 

 

2. Распределение полномочий и 

назначение ответственных в 

соответствии с перечнем мероприятий 

общего плана. 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

распорядительство / 

централизация 

3. Общее руководство реализацией 

программы (предъявление требований 

к ответственным за отдельные 

мероприятия).  

4. Планирование работы по реализации 
мероприятий непосредственными 

исполнителями. 

директор школы 

зам. директора по 

УВР, педагог–

психолог 

координация / 

разделение труда 

 

2. Реализация мероприятий 

непосредственными исполнителями 

(согласование и упорядочение их 

деятельности). 

зам. директора по 

УВР, педагог–

психолог 

контроль / 

дисциплина 

 

2. Оценка эффективности работы в 

соответствии с утвержденным планом 

(проверка исполнения заданий 

подчиненными в соответствии с 

принятым планом). 

директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

 

Средства реализации программы: бинарные лекции (изложение материала по проблеме 

мотивации профессиональной деятельности педагогов разными специалистами) и 

социально–психологический тренинг (групповое обучение навыкам мотивации).  
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Форма и условия реализации программы: групповая. Общее количество участников 

программы (бинарных лекций как просветительских мероприятий) – 28. Оптимальное 

количество участников тренинговых занятий: 2 группы по 14 человек.  

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 12 недель (с учетом занятости 

педагогов). Занятия проходят 1 раз в неделю с каждой из групп, продолжительность 

одного занятия – 2 академических часа.  

Ожидаемые результаты программы: 

1) усвоение знаний о мотивациях профессиональной деятельности педагогов и 

возможностях работы с ними; 

2) освоение техник повышения мотиваций профессиональной деятельности педагогов; 
3) освоение приёмов адекватного реагирования и навыков мотивации, которые 

возникают в ходе педагогической деятельности. 

Тематическое планирование программы: 

 

№  

п/п 

 

мероприятие / ответственный 

 

 

Цель 

1. Бинарная лекция «Документационное 

обеспечение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов» 

(директор, зам. директора по УВР) 

 

 

Сформировать у педагогов систему 

знаний о мотивациях и возможностях 

работы с ними 

 

 

2.  Бинарная лекция  

Повышение мотивации и 

профессиональной мобильности педагогов 

(зам. директора по УВР, педагог–

психолог) 

3. Социально–психологический тренинг 

«Мотивация профессиональной 

деятельности» (педагог–психолог) 
Обучить приёмам повышения 

мотивации и отработать на практике 

ключевые техники повышения 

мотивации профессиональной 

деятельности  

4. Социально–психологический тренинг 

«Мотивация для педагогов с элементами 

терапии фиксированных ролей» (педагог–

психолог) 

5. Социально–психологический тренинг 

«Формирование позитивной мотивации «С 

улыбкой по жизни»»  (педагог–психолог) 

 

 

Бинарная лекция «Документационное обеспечение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов» 

Цель – ознакомить педагогов с оплатой труда, стимулирующих выплатах. 

Задачи: 

– определить сущность оплаты труда; 

– дать характеристику труда педагогических работников общеобразовательного 

учреждения; 

– выделить особенности оплаты труда педагогических работников; 

Участники: педагоги ОУ. 

Форма работы: бинарная лекция. 

 

Положение об оплате труда работников 

КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа–интернат №1» 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников КГБОУ «Бийская общеобразовательная 

школа–интернат №1» (далее – "Положение"), разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 09.11.2004 N 37–ЗС "Об 

оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановлением 

Правительства Алтайского края от 23.10.2017 N 375 "О применении систем оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, 

казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет 

средств краевого бюджета", Региональным отраслевым соглашением по организациям 

Алтайского края, осуществляющим образовательную деятельность. 

1.2. Положение включает в себя: 

 порядок установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

 минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

 порядок определения размеров окладов (должностных окладов) заместителей 

руководителя; 

 порядок установления повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

 перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их выплат; 

 перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их выплат; 

 порядок выплаты материальной помощи. 

1.3.Система оплаты труда работников школы устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 

края, настоящим Положением. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Месячная заработная плата работников школы, отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством, без учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Система оплаты труда работников школы включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, порядок их формирования и условия выплат. 

2.2. Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению из краевого 

бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности и из иных 

установленных законодательством источников. 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников школы определяются настоящим Положением. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

определяются руководителем учреждения в соответствии с размерами, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края, с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=7210106&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=44216076&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=7245971&sub=0
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности, (профессиональных 

квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы. 

2.4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем школы и включает в 

себя все должности работников, которые должны соответствовать уставным целям 

учреждения. Наименования должностей работников определяются в соответствии с 

наименованиями, предусмотренными Единым тарифно–квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональным 

стандартом. 

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Алтайского края. 

Размеры, порядок и условия выплат компенсационного характера определяются  

учреждением самостоятельно и утверждаются Положением об оплате труда работников в 

соответствии с настоящим Положением, иными локальными нормативными актами и 

(или) коллективным договором  школы. При этом они не могут быть ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются школой самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, Положением об оплате труда работников, 

разработанным в соответствии с настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами школы. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество труда работников, в 

соответствии с методикой оценки эффективности деятельности учреждений по 

выполнению государственного задания, утвержденной Министерством образования и 

науки Алтайского края. 

Премирование работников школы по итогам работы осуществляется в порядке и 

размерах, установленных локальными нормативными актами, в пределах имеющихся 

средств фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается. 

Распределение и выплата работникам школы поощрительных выплат по 

результатам труда за счет стимулирующей части фонда оплаты труда производятся на 

основании приказа директора в соответствии с локальными нормативными актами по 

согласованию с Советом трудового коллектива. 

3. Оплата труда педагогических работников  

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников устанавливаются руководителем школы в соответствии с минимальными 

размерами, размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Алтайского края. 

3.2. Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами школы с учетом 

настоящего Положения. 

В дополнение к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, определенному 

в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных (проверка тетрадей, 

заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство и др.); 

персонифицированная доплата. 

3.2.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149–154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.2.2. Размер выплат компенсационного характера педагогическим работникам за работу в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, – за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работников (проверку тетрадей, заведование кабинетами, методическими 

объединениями, классное руководство и др.), устанавливается локальными нормативными 

актами школы в следующих размерах: 

за проверку тетрадей – до 15% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

за заведование кабинетами – до 30% оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы; 

за заведование методическими объединениями – до 15% оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы; 

за классное руководство – до 15% оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы; 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за 

исполнение обязанностей контрактного управляющего (руководителя контрактной 

службы) – до 100% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами школы, 

разработанными с учетом настоящего Положения, по согласованию с Советом трудового 

коллектива. 

Для педагогических работников школы устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

 ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

 ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

 ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды; 

 ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим на работу; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, 
по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). 

3.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их 

профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с Положением об 

оплате труда работников школы утвержденными приказом руководителя учреждения и 

согласованным с Советом трудового коллектива. Размер выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы определяется в соответствии с оценочными листами, 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=149
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утвержденными локальным актом учреждения, путем умножения количества набранных 

стимулирующих баллов на стоимость одного балла. 

3.3.2. Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности  

устанавливаются в следующих размерах: 

для педагогических работников,  имеющих ученую степень: 

кандидата наук – 10% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

доктора наук – 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени, ученого 

звания устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о 

присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы : 

от 5 лет до 10 лет– 5% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

от 10 лет до 15 лет – 10% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

свыше 15 лет – 15% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.3.4. Ежемесячные выплаты за наличие ведомственной награды, для педагогических 

работников, награжденных ведомственными наградами (нагрудными знаками и имеющим 

почетное звание) Министерства образования и науки Российской Федерации – 20% от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. При наличии двух и более 

ведомственных наград (нагрудных знаков, почетных званий) выплата устанавливается по 

одному из оснований. 

3.3.5. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим 

на работу, устанавливается на первые 3 года в размере 15%  от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

3.3.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в порядке и размерах, 

установленных локальными нормативными актами школы, в пределах имеющихся 

средств фонда оплаты труда работников. 

3.3.7. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие) производятся на основании приказа 

руководителя школы. 

 

Бинарная лекция «Повышение мотивации и профессиональной  

мобильности педагогов» 

1. Вступление. 

В рамках реализации закона Российской Федерации об образовании от 29.12.2012 

№273ФЗ, Федерального государственного стандарта от 17.10.2013 №1155 важными 

задачами, стоящими перед социально–педагогической и психологической практикой 

настоящего времени, становится смена парадигмы работы с педагогическими кадрами и 

совершенствования у них не только профессиональной компетенции, но и мотивации к 

профессиональному саморазвитию. 

Однако следует учитывать определённую специфику мотивации педагогических 

работников. В силу особенностей педагогической деятельности, направленной на 

обучение и воспитание, то есть на материально не осязаемые категории, подчас именно 

нематериальное поощрение имеет важное значение для педагогов. 

Известно, что именно мотивация призвана повышать качество работы, 

результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в учреждении, 

а также помогать в достижении профессиональных целей, давать положительную 

перспективу, подготавливать педагогические кадры для инноваций, повышать 

самоуважение. 
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2. Мини–лекция 

Определение основных понятий: 

Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности с целью достижения 

личных целей и целей организации). 

Самореализация – наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и 

профессиональных возможностей). 

Мобильность – подвижность, способность к быстрому передвижению, действию. 

Мотивация – это побуждение к какой–либо деятельности, усилиям, достижениям. 

Иными словами, мотивировать кого–то – значит, добиться, чтобы человек захотел 

проявлять усердие, добросовестное отношение к своим обязанностям. В полной мере это 

относится и к педагогам. 

В настоящее время для объяснения мотивации педагога широко привлекаются 

общепсихологические теории. В качестве примера можно привести широко известную 

пирамиду потребностей А. Маслоу.  

 По Маслоу, человек работает для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Он 

выделил пять качественно разных групп человеческих потребностей: 

 физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные потребности); 

потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от физических и 

психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что 

физиологические потребности будут удовлетворены в будущем); 

 социальные потребности (принадлежность к социальной группе (семья, друзья, 

коллеги по работе и т.д.), чувство, что тебя принимают другие, чувства социального 

взаимодействия, привязанности, поддержки); 

 потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, признании 

и уважении со стороны окружающих) 

 потребности самовыражения (потребность в реализации своих потенциальных 

возможностей и росте как личности). 

Существуют два основных подхода к изучению мотивации деятельности. Первый 

подход основывается на исследовании содержательной стороны мотивации. Входящие в 

него теории базируются на изучении потребностей человека, которые и являются 

основными мотивами их проведения, а следовательно, и их деятельности. 

К сторонникам такого подхода можно отнести американских ученых Абрахама 

Маслоу, Дугласа МакГрегора, Фредерика Герцберга и Дэвида Мак_Клелланда. 

Таким образом, содержательные теории мотивации базируются на исследовании 

потребностей и выявлении факторов, определяющих поведение людей. Все 

содержательные теории мотивации говорят о том, что человека мотивируют его 

внутренние потребности. 

Процессуальные теории рассматривают потребности как один из элементов 

поведенческого процесса, связанного с конкретной ситуацией. Здесь говорится о 

распределении усилий личности и выборе определенного вида поведения для достижения 

конкретных целей. К другим элементам относятся способности человека, ролевые 

ожидания, индивидуальные особенности. Самые известные процессуальные теории: 

теория постановки целей Э. Локке; теория справедливости (равенства) С. Адамса; теория 

ожиданий В. Врума и др. 

Можно выделить основные, общие для большинства авторов взгляды на то, что: 

 теории мотивации можно условно разделить на две большие группы: 

содержательные и процессуальные; 

 поведение человека определяется не одним конкретным мотивом, а их 

совокупностью; 



82 

 

 между мотивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной 
зависимости; 

 не существует четкого разграничения между «внутренней» и «внешней» 

мотивацией; 

 мотивация принципиально отличается от стимулирования; 

 стимулирование – это лишь одно из средств, позволяющих осуществлять 

мотивирование; 

 условно мотивацию как процесс можно представить в виде следующих стадий: 
возникновение потребностей, поиск путей устранения потребностей, определение целей 

действия, осуществление конкретных действий, получение вознаграждения за 

осуществленные действия, устранение потребностей; 

 процесс мотивации сложен и неоднозначен; 

 мотива ция (от лат. movere) – побуждение к действию; динамический 

процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.  

В настоящее время педагогическая профессия претерпевает многие изменения. 

Педагоги стоят перед необходимостью овладения новыми знаниями, современными 

педагогическими технологиями и методиками, изменением стиля деятельности. Все это 

ведет к переходу степени профессионализма на другой уровень. Вместе с тем, именно 

мотивация способна повышать качество работы, результативность, уровень 

предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в образовательной организации  

Установлено то, что довольно высоко в иерархии мотивов педагогов стоят мотивы 

достижения безопасности – желание иметь  стабильную работу, социальные гарантии, 

отсутствие риска, комфортное рабочее место и т.д.  Присутствуют и мотивы достижения, 

справедливости. Менее выражены мотивы самостоятельности, состязательности, 

потребности во власти. 

3. Дискуссия 

Что является более важным для повышения мотивации педагогов: 

материально–техническое обеспечение или деятельность самого педагога? 
Вывод: Мотивация в самом общем виде представляет собой совокупность 

внутренних и внешних движущих сил (мотивов), которые побуждают человека к 

деятельности, задают ее границы и формы, придают деятельности направленность на 

достижение определенных целей. Мотивация — это не навык и не информация, ее нельзя 

тренировать, ей нельзя научиться, ее можно лишь стимулировать, повышать, развивать. 

Работа над повышением мотивации педагога, ее развитием и стимулированием 

начинается с ее изучения. 

Проективная методика "Деревья" 

 –которая позволит определить ваши актуальные мотивы и потребности. 

 Инструкция: Изобразите на листе бумаги (наброском) 6 одинаковых деревьев. 

Представьте, что вы заходите в красивый сад, в котором растут 6 деревьев и каждое из них 

особенное: на 1–м дереве висит большое красивое наливное яблоко; на 2–м дереве 

размещен черный ящик, внутри которого находится нечто, как в известной телевизионной 

передаче «Что? Где? Когда?»; 3–е дерево самое красивое из всех деревьев, идеально 

красивое; под 4–м деревом сидит человек, который озабочен или озадачен; на 5–м дереве 

табличка с надписью «Подойдешь ко мне — станешь самым совершенным во всех 

отношениях»; на 6–м дереве табличка с надписью «Подойдешь ко мне — станешь ближе к 

Богу». Вам необходимо определиться, в какой последовательности вы будете подходить к 

каждому из 6 деревьев, и соответственно проставить рядом номер.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Интерпретация результатов: Первый уровень интерпретации — каждое из деревьев 

обозначает определенные мотивы профессиональной деятельности педагога и 

потребности: 1–е дерево — мотив прагматизма, удовольствия, материального 

благополучия; 2–е дерево — мотив познания, потребность в обновлении; 3–е дерево — 

эстетический мотив, потребность окружить себя красотой во всех проявлениях; 4–е дерево 

— мотив общения, потребность душевной близости и построения дружеских связей; 5–е 

дерево — мотив самоутверждения, потребность в одобрении, признании и высоком 

социальном статусе; 6–е дерево — мотив самосовершенствования, осознания своих 

идеалов, ценностей, потребность и стремление соответствовать идеалу.  

Второй уровень интерпретации — по последовательности выбора деревьев: 1, 2–е деревья 

— преобладающие мотивы, обуславливающие ведущую деятельность человека (для 

взрослых работающих людей ведущей деятельностью является профессиональная 

деятельность); 3, 4–е деревья — обычные естественные потребности; 5–е дерево — 

сознательно игнорируемая потребность либо отказ от данного вида потребностей; 6–е 

дерево — недавно удовлетворенная потребность либо неактуальная в текущий период. 

Выявление актуальных потребностей профессиональной деятельности  

4. Методика "Мотивационный профиль" (Балашов, Коваль) 

Основы теории И.В. Герчикова: ТИПЫ МОТИВАЦИИ И МОТИВАЦИОННЫЕ 

ПРОФИЛИ ПЕРСОНАЛА 
Существует несколько мотивационных типов, каждый из которых описывает характерное 

поведение человека в организации. 

 Мотивационные типы можно разделить на два класса: 

 1) класс избегательной мотивации (избегательная мотивация – человек стремится 

избежать нежелательных для себя последствий своего поведения); 

 2) класс достижительной мотивации (достижительная мотивация – человек ведет себя 

так, чтобы достичь определенных рубежей, к которым он стремится). 

Каждый человек представляет собой сочетание всех или некоторых из мотивационных 

типов в определенной пропорции. 

Таким образом, каждый человек описывается мотивационным профилем, показывающим, 

в какой степени в нем присутствует каждый мотивационный тип. 

Различают следующие "чистые" типы мотивации: 

 люмпенизированный (избегательный класс); 

 инструментальный (достижительный класс); 

 профессиональный (достижительный класс); 

 патриотический (достижительный класс); 

 хозяйский (достижительный класс). 

1. Люмпенизированный тип.  
Относится к избегательному классу мотивации.  

Характеристика:  

* все равно, какую работу выполнять, нет предпочтений;  

* согласен на низкую оплату, при условии, чтобы другие не получали больше;  

* низкая квалификация;  

* не стремится повысить квалификацию, противодействует этому;  

* низкая активность и выступление против активности других;  

* низкая ответственность, стремление переложить ее на других;  

* стремление к минимизации усилий. 

2.  Инструментальный тип.  
Относится к достижительному классу мотивации.  

Характеристика:  

* интересует цена труда, а не его содержание (то есть труд является инструментом для 

удовлетворения других потребностей, отсюда и название этого типа мотивации);  
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* важна обоснованность цены, не желает "подачек";  

* важна способность обеспечить свою жизнь самостоятельно.  

3.  Профессиональный тип.  

Относится к достижительному классу мотивации.  

Характеристика:  

* интересует содержание работы;  

* не согласен на неинтересные для него работы сколько бы за них не платили.  

* интересуют трудные задания – возможность самовыражения;  

* считает важной свободу в оперативных действиях;  

* важно профессиональное признание, как лучшего в профессии.  

4.  Патриотический тип.  
Относится к достижительному классу мотивации.  

Характеристика:  

* необходима идея, которая будет им двигать;  

* важно общественное признание участия в успехе;  

* главная награда – всеобщее признание незаменимости в фирме.  

5.  Хозяйский тип.  

Относится к достижительному классу мотивации.  

Характеристика:  

* добровольно принимает на себя ответственность;  

* характеризуется обостренным требованием свободы действий;  

* не терпит контроля. 

Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 

стимулирован

ия 

Мотивационный тип 

Инструменталь

ный 

Профессиональ

ный 

Патриотичес

кий 

Хозяйски

й 

Люмпенизирова

нный 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима 
Запрещен

а 
Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна 
Примени

ма 
Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима 
Нейтраль

на 
Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая 
Нейтраль

на 
Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима 
Запрещен

а 
Базовая 

Организацион

ные 
Нейтральна Базовая Нейтральна 

Примени

ма 
Запрещена 

Участие в 

управлении 
Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

5. Мини–лекция. 

Понятие мобильность было введено социологами для обозначения явлений, 

характеризующих подвижность, способность к быстрому передвижению, действию, 

перемещениюя, передвижения социальных групп и отдельных людей внутри социальной 

структуры общества (социальная мобильность). 
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Профессиональная мобильность понимается исследователями как разновидность 

социальной мобильности и заключается в перемещении индивида или профессиональной 

группы в социально–профессиональной структуре общества с изменением или без 

изменения социального статуса. 

Профессиональная мобильность рядом авторов (А.И. Архангельский, 

А.И.Ковалёва) рассматривается как карьерный лифт с множеством вариаций для 

самореализации, что требует определённых уточнений относительно эволюции 

профессиональных качеств личности. Огромное значение имеет личностный потенциал 

человека, его способность реализовывать знания, умения, навыки в различных видах 

деятельности, овладевать новыми профессиональными компетенциям 

Высшую профессиональную мобильность проявляют работники, обладающие 

гибкостью и способностью адаптироваться к изменениям в тех или иных сферах трудовой 

деятельности, самостоятельно получить необходимые знания, развивать творческое 

мышление и мотивацию к постоянному профессиональному самосовершенствованию 

Важнейшим каналом профессиональной мобильности является образование. 

Систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра 

знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей 

трудовой деятельности сотрудника специалисты называют профессиональным развитием. 

Особая роль принадлежит дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников как фактору отражающему потребность педагогов в 

самореализации в процессе профессиональной деятельности, способствующему его 

самосовершенствованию, улучшению социального положения, общественному 

признанию роли педагога.  

Таким образом, повышение квалификации является необходимым условием 

осуществления профессиональной педагогической деятельности, горизонтальной 

профессиональной мобильности современного педагога. 

Педагогическая мобильность – это способность педагога организовать 

содеятельность с другими субъектами образовательного процесса (учащимися, их 

родители, коллегами, администрацией ) в соответствии с целями и задачами современной 

концепции образования, ценностями мировой, отечественной, региональной и 

национальной культуры, реализуя свою социокультурную и социально–профессиональную 

компетентность, в том числе в процессе осмысления и прогнозирования результатов 

организуемых им субъект–субъектных отношений.  

Профессиональная мобильность как часть социальной мобильности может быть 

представлена вертикальной и горизонтальной лестницами в становлении карьеры.  

Вертикальная педагогическая мобильность невозможна без таких качеств  педагога, как, 

гибкость, дивергентность, конвергентность, способности рассуждать, рефлексировать, 

принимать активную социокультурную позицию. Вертикальная мобильность – это движение 

по административной лестнице, в сфере образования. Например: учитель, завуч,  директор, 

Горизонтальная – это движение по повышению профессионального мастерства, признанное и 

оцененное социумом. Например. Учитель 1 категории, высшей категории, победитель 

профессионального конкурса и т.д. 

6. Игра "Волшебная лавка" 

Представьте, что Вам сегодня особенно повезло – к нам в город приехала лавка 

уникальных древних талисманов. 

 И сейчас я расскажу вам о необыкновенных товарах, которые вы можете приобрести. 

Талисманы:  
«Золотая монета с изображением солнца» – этот талисман даст вам возможность всегда 

получать за свою работу наиболее высокое вознаграждение. 
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«Серебряная ладонь» – этот талисман даст вам возможность всегда получать работу в 

комфортном, дружеском коллективе. 

«Алмазная лестница» – этот талисман даст вам возможность всегда получать работу, 

которая будет содействовать карьерному росту. 

«Изумрудная книга» – этот талисман даст вам возможность на любой работе получать 

наиболее полезное обучение. 

«Сапфировый факел» – этот талисман даст вам возможность всегда получать и делать 

творческую работу. 

«Платиновые часы» – этот талисман даст вам возможность, делать свою работу в 

наиболее удобное время. 

«Золотая стрела» – этот талисман даст вам возможность всегда получать работу, которая 

будет воплощать все новые творческие идеи в жизнь. 

Итак, сейчас я предлагаю вам посовещаться в группах и в течение 3–5 минут 

определить, какой один из талисманов хотела бы получить ваша группа и почему. 

(Задача участников – суметь договориться в группе) 

А сейчас, я предлагаю узнать, что же на самом деле скрывали в себе выбранные вами 

талисманы. 

Итак, ваша истинная мотивация в осуществлении педагогической деятельности: 

«Золотая монета с изображением солнца» – мотивация – материальная. 

«Серебряная ладонь» – мотивация – отношения в коллективе. 

«Алмазная лестница» – мотивация – карьерный рост. 

«Изумрудная книга» – мотивация – профессиональный рост. 

«Сапфировый факел» – мотивация – самореализация, отсутствие рутины. 

«Платиновые часы» – мотивация – гибкий график работы. 

«Золотая стрела» – мотивация – способность к продуцированию нового, новаторство, 

инновационный подход. 

7. Показ и обсуждение мультфильма «Аист и Облако» 

Вывод: 

Самореализация – это осуществление возможностей развития. 

Профессиональная самореализация педагогов имеет прямую взаимосвязь с внутренней 

мотивацией – чем выше внутренняя мотивация педагогов, тем выше показатель их 

профессиональной самореализации.  

 

 

Социально–психологический тренинг  

«Мотивация профессиональной деятельности» 

Цель – повысить у педагогов внутреннюю мотивацию к профессиональному  и 

личностному  росту. 

Задачи – создать условия для совместного обсуждения мнений по вопросам мотивации, 

помочь  формированию собственной позиции учителя в использовании методов 

мотивации, расширить опыт овладения новыми приемами и способами повышения 

мотивации для себя и в работе с учениками. 

Участники: педагоги ОУ. 

Форма работы: малые группы, пары. 

Техники: «4 вопроса планирования», мозговой штурм в форме кластера по теме 

«Мотивация», самоанализ, рефлексия.  

1. Знакомство. Создание позитивной и доверительной атмосферы. 

Вариант 1. Упражнение «Ледокол» + участник называет свое имя. 

Не хочу хвастаться, но люди говорят, что я ... 
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Участники договаривают фразу и называют качество или умение, которое человек 

рассматривает как достижение. Что Вы чувствовали, когда говорили о своих 

достижениях? 

Вариант 2. Придумать название команде, которое максимально отражало позицию 

участников в профессии, девиз. 

Создание опыта, расширение знаний по теме мотивация. 
 Внешняя мотивация. 

 Внутренняя мотивация 

 Стратегии мотивации 

 Формирование факторов внутренней мотивации 

Упражнение «Кластер». 

В центре листа написано слово «мотивация». Участники на листе записывают ассоциации, 

связанные с понятием  мотивация. Обсуждение.  Вопросы: 

– Какой метод  мотивации, на Ваш взгляд, распространен   в школе чаще всего? 

– В чем заключается метод «кнута» и «пряника»? 

– Работает ли он для повышения мотивации? Есть ли у него побочные эффекты? Если да, 

то какие? Что  Вы чувствуете, когда к Вам применяют такие методы мотивации? 

Внешняя мотивация. Метод кнута и пряника относится к так называемой внешней 

мотивации. То есть, есть внешний стимул, либо кнут, либо пряник, мы его применяем и 

получаем какой–то результат. Особенностью таких методов является то, что они 

действуют  до тех пор, пока есть стимул.  Но  когда воздействия нет,  мотивация 

пропадает. Внешняя мотивация – мотивация с применением внешних стимулов. 

–Что может служить внешним стимулом? А еще…? 

СЛАЙД 2. Экспресс–диагностика на выявление ведущего мотива профессиональной 

деятельности «Символы мотивации». 

Ведущий. Посмотрите на эти символы и выберите наиболее привлекательный для вас.  

Каждый из них означает мотив деятельности. Для тех, кто выбрал, ведущая 

мотивация…… 

СЛАЙД  3.   «Золотая монета с изображением солнца» –      материальная. 

«Серебряная ладонь» – отношения в коллективе. 

«Алмазная лестница»  – карьерный рост. 

«Изумрудная книга» – профессиональный рост. 

«Сапфировый факел» – самореализация,   отсутствие рутины. 

«Платиновые часы»  – гибкий график работы. 

«Золотая стрела» – способность к продуцированию нового, новаторство, инновационный 

подход.  

Упражнение «Десять бесплатных способов мотивации» 

Цель упражнения: показать участникам, что мотивирует каждого из них, какими могут 

быть мотиваторы и то, что наиболее распространенные мотиваторы, подходят для 

большинства. 

Материалы: листы А4  5  цветов, фломастеры для записи. 

Инструкция: Каждая  команда получает листы  бумаги   определенного цвета. У вас будет 

10 минут, чтобы совместными усилиями придумать и написать как можно больше 

способов нематериальной мотивации. Через 10 минут представитель от каждой группы 

выйдет, чтобы их озвучить». 

Ход упражнения: Задача групп — написать возможные способы нематериальной 

мотивации. Через 10 минут между командами проводится соревнование. Участники по 

очереди зачитывают способы, следя за тем, чтобы не было повторов. Выигрывает группа, 

придумавшая большее количество вариантов. В конце каждый записывает для себя  

десять способов, которые ему более всего понравились. 

Ведущий.  Внутренняя мотивация. Формирование факторов внутренней  мотивации. 
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Мотивация – внутренний механизм, позволяющий нам делать то, что нам не хочется. 

Либо нравится  делать – либо нужна мотивация.  «Внутренняя мотивация – это 

выполнение определенной работы из–за интереса к ней, личного ощущения ее ценности. 

При выполнении деятельности, которая мотивирована внутренне, человек ощущает 

удовлетворение, покой, быстрое течение времени, исчезает все лишнее, остается лишь 

работа – появляется ощущение потока» (Чикзентмихали М.) 

 – С чего начинается мотивация? (проявление интереса, пробы, желание довести до конца, 

гордость). В позитивной психологии выделяют три фактора, из которых складывается 

счастье человека:  1. Удовольствие    2. Вовлеченность.     3. Смысл. 

В идеальном случае мотивация  так и  формируется,  поэтапно. Может  действовать 

только один или два  фактора.  

Исследования показывают, что удовольствие действует быстрее всего, но оно  самое 

ненадежное. Вовлеченность – средний вариант по времени и устойчивости. 

А смысл формируется дольше всего, но только он дает самую устойчивую мотивацию. 

СЛАЙД 4.  Игровое упражнение  «Сосуды долга и права» 

Цель: актуализировать в своем сознании понятие «потребность»; постараться, 

приступая к любому делу, «вырастить в себе интерес». 

Приступая к любому виду деятельности, надо осознать, что будет владеть 

человеком: интерес (право) или долг (обязанность). 

Если интерес – дело пойдет, если долг – надо постараться «вырастить в себе интерес». 

Ситуации: 

1. Незапланированное  мероприятие (открытое занятие, развлечение с детьми)  

2. Освоение новой комплексной программы 

3. Транслирование своего опыта работы (участие в конкурсах, написание статьи и 

т.д.) 

4.  Назначение на должность классного руководителя. 

5.  Назначение на должность руководителя методического объединения. 
Задание для подгрупп: Напишите, что может для вас стать мотивом, чтобы мероприятие  

из статуса «долг» выросло в статус «интерес». 

Выполнение, обсуждение. (Приложение №1) 

Ведущий. Стратегии мотивации. 
Есть разные стратегии мотивации – мотивация «От» и «К». Это стратегии избегания и 

достижения. Мотивация «От» более неприятная. Легко теряется направление движения, 

для человека  важно уйти от проблемы, а не прийти к цели. 

Мотивация «К» более визуальная – представляется картина счастья! Человек часто не 

замечает препятствий при движении к цели. Это не хорошо и не плохо – это разные 

метапрограммы  каждого. 

СЛАЙД 5.  Упражнение «Вертикаль роста» + «4 вопроса планирования» 

 Цель: осознание себя как личности, находящейся на определенном промежутке 

жизненного пути и профессиональной деятельности.  

1. Что ты хочешь достичь? 

2. Как ты поймешь, что достиг цели? 

3. Почему это цель важна для тебя? 

4. Как вы можете достичь цели? Что будет первым самым простым шагом. 

Участники в парах отрабатывают каждый свою небольшую цель, выстраивая беседу по 4 

вопросам.  Работа в обе стороны.  Обсуждение. 

Упражнение «Слова –мотиваторы». 

Сначала участники на индивидуальных листах записывают слова, которые они себе 

говорят для повышения внутренней мотивации. 



89 

 

Во второй части упражнения они обмениваются фразами, в процессе свободного 

движения,  выясняя какие слова, фразы совпадают и делятся тем, что им понравилось у 

другого.     Обсуждение. 

Ценности.  Рефлексия.   Что для Вас было ценным и важным в работе сегодня?  

Упражнение – визуализация «Радуга». 

Цель: релаксация, снятие напряжения, расслабление. 

П: Мы напряженно поработали. Давайте немного отдохнем. Предлагаю вам поочередно 

представить цвета радуги. Закройте глаза, сядьте поудобнее. 

Начнем с красного цвета. Это очень красивый красный цвет. Красный цвет спелого 

яблока, сочного и хрустящего. Пусть этот красный цвет заполнит все ваше поле зрения. 

Красный цвет всюду. 

Оранжевый цвет. Лучистый, живой. Если вы чувствуете, что ваше внимание 

рассеивается, направьте его на оранжевый цвет. Оранжевый. 

Желтый цвет. Желтый, как солнце. Золотистый и теплый. Почувствуйте тепло солнца в 

своем теле. Мягкое и ласковое тепло струится по всему вашему телу. Особенно в тех его 

частях, что требуют внимания и заботы, болят. Желтый. 

Зеленый цвет. Зеленый как огромный луг на солнце. Сочный и шелестящий на ветру, 

спокойный.  Зеленый. 

Голубой цвет. Голубой, как чистое небо. Легкий, высокий. Кажется, что если  взмахнуть 

руками, то можно взлететь. Голубой. 

Темно–синий. Прекрасный синий. Вглядитесь в него, как в глубокое озеро. С легким 

шелестом прохладные воды набегают на берег, унося тревоги.  Синий. 

Фиолетовый. Фиолетовый – это гармоничный цвет. Он даёт вам полное расслабление. 

Дышите свободно. Расслабьтесь. Фиолетовый забирает ваши страхи и волнения. Дарит  

покой и комфорт. Фиолетовый. 

Погрузитесь в эти приятные ощущения, которые наполнили ваше тело. Прочувствуйте их. 

Посвятите эти минуты только себе. Вы  прекрасны.  Вы успешны. Вы полны сил и 

позитивной энергии. Всё, что вы задумали сегодня, исполнится.   

Вы готовы решать любые проблемы.  

Откройте глаза. Сегодня вы совершили путешествие в свой внутренний мир.  Постарались 

улучшить отношение к самим себе.  Поблагодарите себя за усилие и внимание. И давайте 

поблагодарим друг друга за работу.  

Упражнение «Аплодисменты». 

Мы все хорошо поработали сегодня. Давайте наградим друг друга аплодисментами. 

 

Приложение 1. 

Мотивы к  

профессиональному 

развитию 

Стимулы, которые можно использовать для 

профессионального развития 

Мотив 

самостоятельности, 

реализация себя в 

профессиональной 

деятельности как 

творческой личности 

1.Открытие собственного мастер – класса для учителей района. 

2.Повышение самостоятельности, возможность работать по 

интересующей программе, выбирать класс, устанавливать 

наиболее удобный график работы( расписание). 

3.Содействие в получении гранта на реализацию 

интересующего учителя проекта. 

4.Содействие в разработке, утверждении и распространении 

авторской программы.  

Мотив личного 

развития, 

приобретения новой 

информации. 

1.Направление на стажировку или престижные курсы. 

2.Предоставление времени на методическую работу(работа на 

дому) 

3.Творческий отпуск в каникулярное время. 
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4.Дополнительные дни к отпуску. 

5.Оплата научно–методической литературы.  

6.Содействие в переподготовке по интересующей учителя, 

руководителя школы специальности.  

Мотив 

самоутверждения, 

достижения 

социального успеха. 

1.Предоставление возможности распространения опыта работы 

через   конференции, педагогические чтения, семинары. 

2.Организация обобщения опыта, содействие в подготовке 

собственных публикаций и пособий в печати. 

3.Представительство от школы на ответственных мероприятиях. 

4.Привлечение к руководству структурными подразделениями 

методической службы школы. 

5.Получение права на проведение семинаров для своих коллег. 

6.Назначение на должность методиста, ответственного за 

стажировку молодых учителей. 

7 Рекомендация учителя для работы в вузе на подготовительном 

отделении. 

8.Рекомендация учителя для работы в экспертных группах. 

Потребность быть 

в коллективе 

1.Вхождение в состав различных органов, решающих важные 

проблемы жизни школы. 

Мотив 

стабильности, 

защищенности 

1.Гарантия защищенности от посягательств на 

профессиональную честь учителя  со стороны вышестоящих 

руководителей, методистов, родителей. 

2.Предоставление оплачиваемых часов на методическую 

работу. 

3.Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе. 

Мотив 

состязательности 

1.Методическое сопровождение различных конкурсов 

профессионального мастерства. 

2.Присвоение звания победителя школьного конкурса 

профессионального мастерства 

Социально–психологический тренинг  

«Мотивация для педагогов с элементами терапии фиксированных ролей» 

 

Цель: побудить у участников тренинга желание развиваться, анализировать и 

изменять свои мотивационные стили деятельности. 

Ход занятия 

1–я часть. Приветствие и разминка. 

Вступительное слово. 

Добрый день, дорогие коллеги! Как всем вам известно, наша работа — работа 

педагога — требует от нас умения общаться как с детьми, так и со взрослыми. Мы 

изменяемся на протяжении всей жизни. Изменяются наши взгляды на мир, мы 

приобретаем новые знания и умения, сталкиваемся со многими людьми, которые по–

разному влияют на нас. Однако эти изменения могут быть спонтанными или 

запланированы нами с определенной целью. Сегодня мы с вами проведем тренинг 

внутренней мотивации, цель которого изменение доминирующей мотивации на 

голубином уровне ценностей. 

Упражнение “Самое существенное в моем характере, жизни” 

Задумайтесь о том, что в вас, в вашем характере, в вашей жизни является самым 

важным, самым существенным. А теперь попробуйте найти этому краткую форму 

выражения метафорой или в стихотворной форме, например: “Лед и пламень”, “То как 

зверь она завоет, то заплачет, как дитя”, “Тиха, печальна, молчалива...”. 

Разминка 
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Чтобы обсуждать с кем–то собственную жизнь, в первую очередь ему следует 

доверять. Давайте попробуем проверить, насколько мы доверяем друг другу. Разобьемся 

случайным образом на пары. Пусть один из партнеров станет к другому спиной и 

отступит на один шаг. Теперь вам следует полностью расслабиться и просто упасть назад. 

За вами стоит ваш товарищ, он подхватит вас. Теперь поменяйтесь местами. 

 После окончания этого упражнения участники могут поделиться друг с другом и с 

группой своими ощущениями. 

2–я часть. Основная. 

Очерк. (по методу терапии фиксированных ролей) 

Сейчас мы будем писать очерки. Но особые очерки – очерки самохарактеристики в 

профессиональной деятельности. Как они пишутся? Очерки пишутся о себе в свободной 

форме, причем в третьем лице. То есть если бы я писала очерк самохарактеристики о себе, 

то я написала бы: «Тлепова Гульмира — это... Она работает...» вы должны максимально 

точно охарактеризовать себя как профессионала, как педагога описать ценности, которые 

характеризуют вашу внутреннюю мотивацию. 

Сейчас мы обменяемся своими рабочими альбомами. Давайте будем передавать их 

по кругу друг другу. Когда я скажу «Стоп», мы остановим конвейер, и у каждого в руках 

окажется чей–то альбом. 

Теперь разделимся на тройки так, чтобы в тройку не попали участники, альбом 

которых имеет тройка, а также, чтобы альбомы участников каждой тройки находились в 

трех разных группах. Все должны держать в руках чужие альбомы. На основе анализа 

очерка можно обнаружить большое количество конструктов, стратегий деятельности и 

ценностей вашей личности. Это дает возможность обнаружить непродуктивные стратегии 

и ценности. 

Поэтому сейчас мы будем писать фиксированные роли. Вы все читали пьесы. Мы 

будем делать что–то подобное. Вам следует на основе новой системы конструктов создать 

новые способы поведения клиента в разных жизненных ситуациях (на работе, дома, при 

общении с друзьями и коллегами). Акцептируйте свое внимание на профессиональной 

деятельности, поскольку именно это является целью наших занятий. 

Давайте теперь представим очерки фиксированных ролей всем участникам 

тренинга, в том числе и клиенту. Обсудим каждый из очерков, так как это чрезвычайно 

важно. Итак, все ознакомились со своими очерками. Теперь пусть каждый возьмет свой 

очерк и прочитает его еще раз. Нет возражений? Принимаете? Если нет, обсуждение 

возобновляется. 

При написании очерков придерживайтесь определенных правил: 

1. Следует развивать основную тему, а не исправлять незначительные недостатки. 

2. Можно использовать резкий контраст. 

3. Необходимо приводить в движение поступательные процессы, а не создавать 

какие–то новые состояния. 

4. Роль должна иметь гипотетический характер (принимать во внимание события из 

повседневной жизни). 

5. Роль должна быть близка человеку. 

Упражнение «Смена внутреннего имиджа» 

Наш имидж создают одежда, прическа, макияж, походка, лексика, дело, которым 

мы занимаемся, предметы и люди, которые нас окружают. 

Имидж настолько тесно врастает в нас (или мы в имидж), что даже если мы 

кардинально поменяем свой гардероб и вместо «Жигулей» приедем на работу на 

новеньком «Мерседесе», окружающие поначалу воспримут новый имидж, как что–то 

абсолютно противоестественное нам, как бы с чужого плеча. Бывает, что человек давно 

пересел на хорошую машину и похудел на 20 кг, а люди вокруг все еще видят в нем 

бедного толстяка. В чем дело? Человек поменял внешнее, но оставил нетронутым 
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внутреннее ощущение себя. Чтобы этого не случилось, нужно постараться изменить к 

лучшему свой внутренний имидж. Закройте глаза и представьте себя в комнате. 

Открывается дверь, и входите вы сами. Каким вы видите себя? Что на вас надето, как, и 

главное, на сколько лет вы выглядите, что держите в руках, каково ваше выражение лица? 

Предельно честно оцените этот образ. Он вам нравится? Если нет, то осмотритесь вокруг. 

О, так это не просто комната, это гардеробная. В ней полно вещей на любой вкус. 

Представьте себя стилистом, который подбирает одежду для гостя – вас. Выберите вещи 

для более молодого возраста. Признайтесь, вам всегда хотелось хоть раз померить эти 

порванные на коленях джинсы, нахлобучить ковбойскую шляпу и ремень с пряжкой 

ковбоя Мальборо. Так в чем же дело? Одевая себя, следите за собственными 

ощущениями. Вам хорошо? Поменяв имидж воображаемого себя, также мысленно 

сожгите его старые вещи. Они не нужны. Оставьте себя таким, каким вам захотелось 

быть. 

3–я заключительная часть. 

“Я желаю себе и другим…” 

Мяч передаётся по кругу. Участник, который держит в руке мяч, говорит добрые 

пожелания себе и другим, затем передаёт мяч соседу. 

Рефлексия. 

 

 

Социально–психологический тренинг  

«Формирование позитивной мотивации  «С улыбкой по жизни»» 

Цель: развитие навыков позитивного мышления, мотивации к действию и достижению 

успеха. 

Задачи:  
–  повышение самооценки педагогов; 

–  самоанализ внутренних и внешних резервов педагогов; 

– способствовать позитивному восприятию окружающего мира; 

–  побуждать к активным действиям в достижении успеха; 

Форма проведения: беседа с элементами тренинга. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийное оборудование.  

Материал, используемый на занятии: презентация в формате Power Point 

«Формирование позитивной мотивации  «С улыбкой по жизни», раздаточный материал 

(см. Приложение 1.) 

Актуальность:  

Мотивация – одна из важнейших проблем современной психологии, и одна из 

самых интригующих и загадочных ее областей.  

В широком значении мотивация определяет область психологических 

исследований, связанных с выявлением и изучением факторов, побуждающих и 

направляющих, поддерживающих поведение человека. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, поняв механизм формирования 

мотивационной сферы человека, мы сможем целенаправленно влиять при помощи 

воспитательных воздействий на становление мотивации наших детей; руководители 

смогут эффективно управлять персоналом, мы сможем эффективнее распоряжаться 

собственной жизнью, адекватно воспринимать не только окружающих нас людей, но и 

всю ситуацию взаимодействия, наслаждаться настоящим, прислушиваясь к своим 

потребностям и желаниям, строить планы на будущее, опираясь на свои истинные 

мотивы. 

Методические приемы: беседа, дискуссия, просмотр видео, упражнения «Я через пять 

лет», «Мои достоинства и недостатки», «Журнал счастья»  

Список используемых источников информации: 
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1. Мультфильм «На старт! Пингвин и страус» электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=YMzv6kl9JzY  

2. Мультфильм «Достижение цели! Мотивация» электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=yH–KyZiGB_I 

3. Мультфильм «Старый шуточный ролик о мотивации» электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=7mtnRENaUZk  

4. Мультфильм о рыбе фугу электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=u91x682jrqs  

5. Отрывок из мультфильма «Мотивация» электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=7rLMB0eCDVY  

6. Отрывок из фильма «Легенда №17» электронный ресурс – 

https://www.youtube.com/watch?v=eqblfeP8q–c  

7. Мультфильм о работе в команде электронный ресурс –

https://www.youtube.com/watch?v=is8V1ndS2DY  

8. «Притча о кофе» электронный ресурс – https://elims.org.ua/pritchi/pritcha–o–zhizni–

morkov–yajco–i–kofe/  

Ход мероприятия: 

(Слайд 2) Каждый из нас хочет быть счастливым, добиться успеха в определенных сферах 

деятельности (у каждого из нас есть приоритеты, для кого то важнее семья, для кого–то 

карьера). Что же обычно мешает достижению успеха? Или что помогает двигаться 

вперед? … Кто–то не смотря на не значительные ресурсы  достигает успеха, а кто–то имея 

большие резервы стоит на месте.  

(Слайд 3). Посмотрите на этого кота, нужна ли ему мышь? Кажется ли она достаточно 

привлекательной? Нужен ли ему психолог? Как сделать так, что бы цель – поймать мышь 

стала достаточно привлекательной? 

Цель не установлена или не правильная – то есть, либо вы не достаточно конкретно 

определили для себя цель, либо это не ваша цель, а цель вашего окружения (родителей, 

мужа, руководителя, друзей и др.);  

Упражнение «Я через пять лет» 

Закройте глаза, представьте, что прошло 5 лет и сегодня у вас будет самый лучший день 

.…Утро, звонит будильник, вы просыпаетесь, умываетесь, идете завтракать, что вы видите 

вокруг, кто сидит рядом. Вы одеваетесь, выходите на улицу, садитесь в транспорт, что вы 

видите вокруг, куда вы едете…Вы приехали, что вы делаете в течении дня… Куда вы 

отправляетесь вечером… Что вы делаете… Как заканчивается ваш вечер… И так откройте 

глаза, подумайте на сколько действительность отличается от того что вы увидели… 

Сейчас у вас есть возможность помечтать… Возьмите ручку и запишите под пунктами 

1,2,3 и т.д. «Я хочу…»,  но все что вы пишите должно касаться лично вас, вы не можете 

писать об успехах своих детей или мужа». Рядом напишите «Зачем», Далее «Что я могу 

для этого сделать», «Кого я могу привлечь в помощники, и чем замотивировать  на 

решение моих целей»  и «Когда мое желание осуществиться». В процессе заполнения вы 

можете редактировать свои первоначальные желания. 

Следующее, что обычно мешает нам действовать это – неуверенность в себе. Особенно 

важно понимать, какие достоинства у вас есть. Развитие своих сильных сторон позволяет 

обрести успех. 

Упражнение «Мои достоинства и недостатки» 

Напишите, пожалуйста, 10 своих положительных качеств или достоинств. Завтра вы 

можете продолжить этот список, продолжайте искать свои достоинства хотя бы в течении 

недели. Ну и перейдем к недостаткам, впишите 10 своих недостатков в таблицу (если у 

кого – то меньше, это не страшно, это означает, что ваша самооценка позволяет, 

мотивировать себя на удачу). Если вы закончили, то давайте вспомним, что у каждой 

медали две стороны, то есть у каждого недостатка есть положительная сторона. Одно и то 

https://www.youtube.com/watch?v=YMzv6kl9JzY
https://www.youtube.com/watch?v=7mtnRENaUZk
https://www.youtube.com/watch?v=u91x682jrqs
https://www.youtube.com/watch?v=7rLMB0eCDVY
https://www.youtube.com/watch?v=eqblfeP8q-c
https://www.youtube.com/watch?v=is8V1ndS2DY
https://elims.org.ua/pritchi/pritcha-o-zhizni-morkov-yajco-i-kofe/
https://elims.org.ua/pritchi/pritcha-o-zhizni-morkov-yajco-i-kofe/
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же качество может оказаться и вашим минусом, и вашим преимуществом. К примеру, вы 

очень осторожны. Возможно, кто–то посчитает вас трусом, а другой увидит в этом 

продуктивную черту, которая оберегает вас от ненужного безрассудства. Попробуйте в 

своих недостатках найти пользу. Поразмышляйте о тех чертах вашего характера, 

которыми вы недовольны, и подумайте, какие преимущества они вам дают.  

(Слайд 4) И так посмотрите как меняется деятельность если цель ясна и понятна, есть 

уверенность в себе…и мотивация…но не всегда мотивация бывает правильной в связи с 

чем меняется план действий и соответственно результат…  

(Слайд 5) Как мы видим из фильма «Руководитель знает, что необходимо мотивировать, 

советуется  с профессионалами, но не понимает о чем речь, знания о вопросе 

поверхностны и соответственно о результате говорить не приходиться…» 

И так что же такое мотивация – Мотивация – это создание внутренних побуждающих 

факторов, которые действуют через самосознание.   

(Слайд 6) Мотивация может быть негативной, то есть мотив уйти от чего – то 

неприятного, некомфортного (Слайд 7) 

(Слайд 8) Или позитивной – прийти к чему–то хорошему: исполнению желания, успеху, 

счастью. (Слайд 9)  Как мы видим из видео – женщина сначала признала, что они «одной 

крови», что ей нужна помощь, похвалила, и привязала желаемую «цель» – косточку, ну и 

наконец нагрузила работой.   

(Слайд 10) Очень часто мы говорим «Метод кнута и(или) пряника». Негативная 

мотивация бывает очень полезной, когда речь идет об угрозе жизни или здоровью, однако 

она не действует при долговременных целях. К неудачам и неприятностям человек 

привыкает и начинает их воспринимать как нечто обыденное, что перестает двигать его 

дальше. (Слайд 11)  А вот желание достичь чего–то заставляет человека двигаться вперед, 

не смотря на неудачи и поражения. Вера в успех позволяет не сдаваться даже в самых 

сложных ситуациях!!! (Слайд 12)  Что же может преодолеть страх неудачи? Как сказал 

Сократ «Самая великая победа – это победа над своим негативным мышлением» Что же 

может придти на смену негативу.  

(Слайд 13)  Привлечение позитивных вещей. Согласно закону притяжения подобное 

притягивает подобное. Позитивное мышление позволяет привлечь в свою жизнь нужные 

вам вещи и обстоятельства. А если мыслить негативно, то это приведет к появлению лишь 

отрицательных моментов. И неважно, знаете ли вы, что такое позитивное мышление или 

закон притяжения. В любом случае, если вы мыслите позитивно, то в вашей жизни 

появляется больше положительного, а если ваш образ мыслей негативный, то и результат 

будет весьма плачевным. Этот вывод можно сделать на основании опыта тысяч людей, 

большинство которых и понятия не имеют о законе притяжения. Конечно, суть 

заключается в том, что позитивное мышление позволяет вам совершать правильные 

действия и получать положительный результат.  

Упражнение «Журнал счастья» 

Вспомните вчерашний день, проанализируйте его и попробуйте найти 5 позитивных 

моментов вчерашнего дня. Вечером повторите упражнение в отношении сегодняшнего 

дня. Повторяйте упражнение в течении месяца. Привычка формулировать мысли в 

позитивном ключе сформируется. Можно для этого завести отдельную тетрадь.  

(Слайд 14)  И наконец, выбирайте свое окружение, всегда легче добиваться своих целей 

среди людей, которые верят в тебя. Любые преграды преодолеваются проще в кругу 

единомышленников. В вашем окружении всегда должен быть человек, который скажет, 

что все будет хорошо. Существует теория, что для достижения успеха необходимо: 

• знания, умения, навыки – 10% 

•  окружение – 60% 

• позитивное мышление – 30% 
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Как же влияет окружение оно может или мешать или помогать…посмотрите пожалуйста 

видео  (Слайд 15) как мы видим, неграмотное руководство или люди тормозящие или 

демотивирующие команду могут мешать гораздо больше, чем мы даже можем 

представить. Тяжело добиться успеха или результата если есть те кто постоянно 

подстрекают к конфликтам, ставят «подножки» или мешают.  

(Слайд 16)  И точно так же окружение, которое верит в тебя и делает тебе 

рекламу…Может привести тебя к оглушительному успеху и сделать практически все 

вместо тебя. Команда это еще одно условие успеха. Но как помочь самому себе двигаться 

дальше, как привлечь к решению задач внутренние резервы? 

(Слайд 17)  Для того, что бы привлечь внутренние резервы для достижения успеха 

полезно использовать собственные внутренние резервы или самомотивацию: 

• Целеполагание – что означает, наличие конкретной цели «заработать», а «не стать 

богаче». Мысли о выгоде, которую принесет достижение цели  помогут двигаться  вперед. 

• Публичная постановка целей – очень сложно отказаться от уже заявленных целей, 

спор на что–то – вызывает азарт и желание преодолеть все трудности. 

• Визуализация – регулярно представляя то, чего желаете добиться, заставляет ваши 

мозги усиленно решать задачу о том, как этого добиться. Можно воображать, что вы 

находитесь на берегу океана или сидите в дорогой машине. Попробуйте создать 

осязаемую модель — перенесите ее на бумагу, чтобы каждый день видеть перед глазами 

задачу. 

• Медитация – в результате расслабления и воспоминаний о радостных событиях, 

переживании положительных эмоций, человек чувствует прилив сил, а после способен 

активно двигаться к намеченной цели. 

• Самовнушение – многократные повторения положительных формулировок помогают  

избавиться от того, чего вы так боитесь, и заставить подсознание работать на достижение 

цели.  

Варианты самовнушения:  

– позитивные надписи на рабочем месте (мониторе, ежедневнике, мебели) 

– позитивные конфеты и чай  

– позитивные календари (можно купить или сделать самостоятельно) 

– демотиваторы и открытки напечатанные самостоятельно или коллекция из купленных. 

 (Слайд 18)  Притча о кофе 

Приходит к отцу молодая девушка и говорит: 

–  Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время 

плыву против течения, у меня нет больше сил… что мне делать? Отец вместо ответа 

поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую 

положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынул из воды 

морковь и яйцо и налил в чашку кофе из 3 кастрюли. — Что изменилось? — спросил он 

свою дочь. — Яйцо и морковь сварились, а кофе растворились в воде — ответила она. — 

Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри — твердая морковь, 

побывав в кипятке, стала мягкой и податливой.  Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. 

Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием 

одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка. Так и люди — сильные внешне 

могут расклеиться и стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и 

окрепнут… — А кофе? — спросила дочь — О! Это самое интересное! Кофе полностью 

растворились в новой враждебной среде и изменили ее — превратили кипяток в 

ароматный напиток. Есть особые люди, которые изменяют сами обстоятельства и 

превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации… 

(Слайд 19–72)  Ну и наконец полноценный отдых – это то, что позволяет двигаться 

вперед, преодолевать все препятствия и наполнять свою жизнь впечатлениями и смыслом. 
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(Слайд 73) И закончить хотелось бы словами Бернарда Шоу «У оптимистов сбываются 

мечты, у пессимистов – кошмары!», только вы сами являетесь авторами своего будущего, 

только от вас зависит, кем вы станете. 

Спасибо за внимание.    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Я хочу: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Зачем: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Что  я могу для этого сделать 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Кого я могу привлечь в помощники, и чем замотивировать  на решение моих целей 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Когда мое желание может осуществиться (срок в пределах 5 лет)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Мои достоинства и недостатки 

Мои достоинства                                                 Мои недостатки 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 

Хорошо, что вчера 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 


