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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человеческие ресурсы являются важным компонентом любой 

организации. От их качества зависит эффективность работы компании. 

Наиболее значимым фактором, напрямую влияющим на потенциал 

сотрудников, является мотивация и стимулирование труда. 

В современном российском обществе сформировались высокие 

требования к педагогу, к его профессиональным умениям и личностным 

качествам. Но при этом трудовой потенциал учителя во многих 

образовательных учреждениях не раскрыт и не развит. Это связано с тем, 

большинство руководителей школ не видят необходимости заниматься 

мотивацией, так как приравнивают наличие на рабочем месте работника к его 

заинтересованности в труде. 

Для эффективной работы образовательной организации необходимо 

создание и развитие системы мотивации труда педагогов, а так же увеличение 

внимания со стороны руководства к мотивации и стимулированию работников. 

В этом заключается актуальность исследования данной темы. 

Эффективная система мотивации и стимулирования окажет влияние на 

результативность деятельности всей образовательной организации. Ведь, при 

повышении мотивации педагога, его стремление выполнять свою работу 

лучше, эффективнее становится больше. А его потребности будут направлены 

на саморазвитие и профессиональный рост.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию профессиональной мотивации педагогов 

на основе изучения теоретических основ и анализа практической деятельности 

в образовательном учреждении. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Раскрыть смысл понятий «мотив», «мотивация» и 

«профессиональная мотивация» 
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2. Рассмотреть эволюцию трудовой мотивации и основные 

концепции к ее определению  

3. На основе анализа литературы, выделить особенности 

профессиональной мотивации педагогов  

4. Определить характеристики трудового коллектива и самого 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№45» 

5. Сформировать методику исследования особенностей 

профессиональной мотивации педагогов 

6. Определить особенности профессиональной мотивации педагогов 

МБОУ «Гимназия №45»  и факторы, оказывающие влияние на их 

эффективность работы  

7. Разработать рекомендации по повышению профессиональной 

мотивации педагогов МБОУ «Гимназия №45»   

Объект исследования: женщины–педагоги МБОУ «Гимназия №45». 

Предметом исследования является профессиональная мотивация 

педагогов, её состояние, особенности, а так же факторы, влияющие на её 

формирование. 

Теоретическую основу исследования составляют теории мотивации 

трудовой деятельности отечественных исследователей. Это труды О.С. 

Виханского, Е.П. Ильина, А.И. Наумова, Э.А.Уткина, С.А. и др. А так же 

работы зарубежных авторов – А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда, В. 

Врума, и др.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по теме, анализ 

документов и анкетирование, статистические методы (метод ранжирования, 

перекрестная группировка и др.). 

Структура курсовой работы: введение, три главы, заключение, 

библиографический список и приложение.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
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его цель и задачи, обозначены объект, предмет, указаны методы исследования и 

теоретические основы.  

В первой главе «Теоретические аспекты изучения профессиональной 

мотивации педагогов» раскрыты понятия «мотив», «мотивация труда», 

«мотивация», рассмотрены концепции мотивации и стимулирования труда, 

существующие в отечественной и зарубежной литературе.  

Во второй главе «Социологическое исследование особенностей 

мотивации профессиональной деятельности педагогов МБОУ «Гимназия №45»  

проведен анализ мотивации трудовой деятельности педагогов образовательной 

организации на примере школы.  

В третьей главе представлены рекомендации по повышению 

профессиональной мотивации педагогов.   

Заключение представляет краткие выводы выпускной квалификационной 

работы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

1.1 Сущность понятий «мотив», «мотивация» и «профессиональная 

мотивация» 

 

В современных условиях человек исполняет главную роль в организации 

и имеет особое значение. Работник рассматривается как важный ресурс 

компании.  

Успешное развитие организации напрямую зависит от 

профессионального, физического, интеллектуального и психологического 

потенциала сотрудников. Этого можно достичь, только используя систему 

мотивации и стимулирования работников.  

Для раскрытия темы работы необходимо рассмотреть следующие 

аспекты: понятие «мотив», «мотивация» и «профессиональная мотивация».  

Проблема определения мотивации является одной из фундаментальных 

как в отечественной, так и в зарубежной практике. Большое количество 

подходов к пониманию её сущности во многом обусловлено сложностью и 

многоаспектностью этого понятия. 

Впервые термин «мотивация» применил в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» (1900—1910 гг.) А. Шопенгауэр для объяснения причин 

поведения человека, в том числе и в трудовой деятельности [24].  

Рассмотрим различные определения отечественных авторов данного 

понятия. 

Лукашевич В. В. понятие «мотивация» раскрывает с точки зрения силы, 

побуждающей  человека к действию как в личных, так организационных целях 

[16, с.180]. 

Турчинов А. И. считает, что мотивация – это процесс побуждения 

человека, направленный на достижение целей. Он выделяет внутриличностные 
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и внешние факторы,  определяющие характер деятельности, [25, с.190]. 

Н.В. Немова определяет мотивацию как совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности и придающих 

ей свой определенный смысл [21, с. 78].  

Федосеев В. Н. считает, что мотивация – это совокупность внешних и 

внутренних сил (мотивов), побуждающих человека к деятельности для 

достижения поставленных действий [28, с.372]. 

По мнению Д.Н. Узнадзе, сущность мотивации заключается в отыскании 

и нахождении действия, соответствующего основной и закрепившейся в жизни 

человека установке [30]. 

В.И. Подлесных определяет мотивацию как процесс активизации работы 

людей и побуждения их к эффективному труду для достижения целей 

организации как средства удовлетворения их собственного желания [27].  

По мнению Э.А.Уткина, мотивация – это выбор человека того или иного 

поведения, определяемого комплексом внешних и внутренних факторов [31].  

Обратим внимание на определение В.И. Ковалева. Под мотивацией он 

понимает совокупность мотивов поведения и деятельности [18].  

Таким образом, устойчивая целенаправленная организованная 

деятельность характеризует понятие «мотивация».  

Мотив, в отличие от мотивации, имеет иную характеристику. Он 

относится к субъекту поведения, является его устойчивым свойством, изнутри 

побуждающим к совершению определенных действий.  

Мотивы можно классифицировать на пять основных групп:  

1. Мотивы приобретения 

2. Удовлетворения 

3. Безопасности 

4. Подчинения  

5. Энергосбережения 

Мотивы — это осознанные человеком побуждения к деятельности, 
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связанные с удовлетворением определенных потребностей [20, с.24]. 

Впервые понятие «мотив» как ведущая «двигательная сила» используется 

в психоанализе австрийского врача и психиатра Зигмунда Фрейда (1856–1939 

гг.), который анализировал скрытые процессы в психике человека. 

Р.А. Пилоян пишет, что мотивация и мотив – взаимосвязанные, 

взаимообусловленные психические категории [26]. 

В учебнике Дятлова В.А и А.Я. Кибанова «Экономика труда», мотивация 

характеризуется, как стремление работника удовлетворить свои потребности 

посредством трудовой деятельности [16]. 

Мотивация, по мнению Герчикова В. И, выступает основным 

компонентом самосознания работника, определяющий его отношение и 

поведение в труде, его реакции на конкретные условия работы [9, с.138]. 

Можно сделать вывод о том, что понятие «мотивация» имеет множество 

трактовок. Некоторые авторы раскрывают данное определение через «мотивы», 

другие разделяют эти категории. Общим в ряде определений является конечная 

цель мотивации – удовлетворение потребностей. 

Основной деятельностью человека является труд. Результаты, которые 

достигаются людьми в процессе выполнения работы, зависят не только от 

знаний, навыков и способностей сотрудников. Эффективная деятельность 

возможна только при наличии у сотрудников соответствующей мотивации, или 

желания работать. Позитивная мотивация активизирует человеческие 

способности, высвобождает его потенциал, а негативная мотивация тормозит 

проявление его способностей и препятствует достижению целей деятельности. 

Трудовую мотивацию можно представить как сложное психологическое 

явление, определяющее поведение человека в процессе трудовой деятельности 

[11, с.109]. Она проявляется в трех индикаторах, находящихся в  взаимной 

связи и дополняющих друг друга: 

1) интерес  к конечному результату труда; 

2) удовлетворенность процессом и исходом деятельности; 
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3) степень преданности сотрудника своей организации (разделение 

целей и интересов компании с личными установками). 

С. А. Шапиро рассматривает мотивацию трудовой деятельности как  

процесс удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в 

выбранной ими работе, осуществляемый в результате реализации их целей, 

согласованных с целями и задачами предприятия, и одновременно с этим как 

комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения 

эффективности труда работников [24]. 

Рассмотрим другие определения. 

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, 

которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией [11, с.109]. 

Мотивация труда – это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных 

целей [20, с.33]. 

Профессиональная мотивация оказывает значительное влияние на 

эффективность профессиональной деятельности. Таким образом, мотивацию 

труда можно рассматривать как инструмент управления сотрудниками. 

В специальной литературе имеется большое количество точек зрения на 

рассматриваемые понятия. В отечественной практике слова «мотив» и 

«мотивация» часто используются как тождественные. Ряд авторов, напротив, 

разграничивают эти категории.  

Зарубежные концепции позволяют рассмотреть процесс мотивации с 

различных точек зрения. При всем многообразии подходов, универсальной 

теории мотивации не существует. В этом заключается проблема исследования. 

На основе анализа зарубежного и отечественного опыта можно 

определить, что мотивация (в общем виде) – это процесс побуждения себя и 

других людей к  деятельности для достижения целей организации или личных 

http://career_counseling_support.academic.ru/88/%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%95
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целей. 

 

1.2 Зарубежные концепции мотивации 

 

В зарубежных исследованиях проблему мотивации рассматривали многие 

авторы (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд и др.). Стоит отметить, что 

данные теории не являются взаимоисключающими. 

Абрахам Маслоу (1908–1970) создал концепцию иерархии потребностей, 

которую  oн изложил в 1943 году в статье «Теория человеческой мотивации» 

[22]. Он утверждал, что мотивами поступков людей являются потребности. 

А.Маслоу выделил 5 групп потребностей и расположил их в виде 

иерархической пирамидной структуры (рис.1.1). Их удовлетворение 

происходит от низших к высшим.  

 

Рисунок 1.1 – Пирамида потребностей по А. Маслоу 

 

Само-

актуализация

Потребности в 
самоуважении и 

признании

Социальные потребности

Потребности в безопасности и защите

Физиологческие потребности
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С позиций управления первичные потребности могут быть 

удовлетворены посредством материального стимулирования (заработная плата 

и др.) Вторичные потребности выражаются в намерении работать в стабильном 

коллективе, иметь дружеские отношения среди коллег и др.  

Д. МакКлелланд считает, что в основе мотивации деятельности находятся 

потребности высшего порядка (власть, успех и сопричастность), формирование 

которых, происходит в ходе обучения, бытовых обстоятельств и личных 

познаний человека. Данные виды потребностей не взаимоисключающие, 

наоборот, они находятся в зависимости друг от друга. Отметим, что одна из них 

является доминирующей [21].   

В данном подходе к достижениям  относят личные заслуги, готовность 

взять ответственность за принятие решений.  

Стремление к власти в этом случае отражает умение человека 

продуктивно работать на разных уровнях управления в организациях.  

Стремление к признанию реализуется через систему неформальных 

связей (например, лидерство).  Нахождение на руководящих должностях в 

организации так же способствует удовлетворению данной потребности.  

Управление тремя потребностями высшего порядка играет важную роль в 

организации и заключается в подготовке работников к переходу по служебной 

лестнице на новые должности. Инструментами достижения данной цели 

являются аттестация, курсы повышения квалификации и т.д.  

Теория, предложенная Дж. Аткинсоном,  основывается на том, что 

мотивация человека зависит от возможности достижения успеха [8]. При этом в 

понятие «успех» вкладывают смысл достижения целей за счет приложенных 

усилий. Успех в данной теории влияет на человека. Он вызывает гордость и 

удовлетворение. Теория основывается на том, что каждый человек стремится к 

успеху и избегает неудач.  

Таким образом, можно выделить два мотива: мотив успеха и мотив, 

избегания неудач. Эти факторы достаточно стабильны и формируются в 



13 

 

 
 

процессе обучения и выполнения работы.  

Помимо данных качеств на поведение человека влияют две ситуативные 

переменные: вероятность успеха (ожидание получения результата) и 

привлекательность успеха (ценность стимула) для индивида. При этом 

существует обратная связь между привлекательностью успеха и её 

вероятностью. Это означает, что чем выше вероятность успеха, тем ниже его 

привлекательность [8].  

Теория справедливости С. Адамса основывается на субъективном 

отношении людей к полученному вознаграждению и затраченным усилиям, а 

так же на соотнесении аналогичных показателей других людей, выполняющих 

данную работу. Данное сопоставление может вызвать психологическое 

напряжение у работника, если он ощущает несправедливость. В этом случае 

работоспособность сотрудника будет снижена до момента изменения размера 

вознаграждения. Если вознаграждение оказывается более высоким, чем оно 

должно быть, по мнению человека, его склонность к изменению своих действий 

на рабочем месте значительно снижается [12]. 

Модель мотивации Д. МакГрегора основывается на двух теориях 

поведения сотрудников, в соответствии с которыми необходимо вырабатывать 

систему управления персоналом[33].  

«Теория X» рассматривает работников, считающих свою деятельность 

вынужденной, и не имеют инициативы к ней. Сотрудники стараются избегать 

трудоемких заданий, а так же ответственности. Они преследуют лишь личные 

цели в своей деятельности.  

«Теория Y» включает в себя ту часть персонала, что выполняет трудовые 

функции с желанием, считая это естественно. Мотивация таких сотрудников 

высока при условии предоставления им свободы действий, самоконтроля, а так 

же поощрения творческих и новаторских идей [33].  

В теории ожиданий В. Врума мотивация задается произведением трех 

составляющих:  



14 

 

 
 

1) ожиданий, что усилия принесут желаемый результат;  

2) ожиданий, что результат будет связан с ожидаемым 

вознаграждением;  

3) валентностью вознаграждения [19]. 

Рисунок 1.2 содержит алгоритм формирования мотивации работника, 

согласно теории ожиданий В. Врума.  

[
Ожидание того,

что усилия дадут 
желаемые результаты

] × [

Ожидание того,
что результаты 

повлекут за собой 
ожидаемое вознаграждение

] × [
Ожидаемая ценность 

вознаграждения
] 

= [Мотивация] 

Рисунок 1.2 – Модель мотивации по В.Вруму 

 

Двухфакторная модель Герцберга Ф. разделяет потребности на 

мотивирующие и «здоровья» (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Факторы мотивации теории Ф. Герцберга 

№ Гигиенические факторы Факторы-мотиваторы 

1 
Политика компании в целом и администрации, 

непосредственного руководителя 

Успех 

2 Условия работы Признание в обществе 

3 Заработная плата Интересные задания и поручения 

4 
Удобный график Возможность двигаться по 

карьерной лестнице 

5 Оплата выходов в праздничные дни Высокий уровень ответственности 

6 Возможность взять оплачиваемый больничный Служебное положение 

7 
Проведение различных мероприятий, связанных с 

социальными программами 

Возможность творческого и 

делового роста 

8 Отношения с коллегами и начальником  

В общем виде двухфакторная модель Фредерика Герцберга показывает 

удовлетворенность работой. Факторы «здоровья» (условия работы) могут 

сделать работника несчастным, но не способны его мотивировать. 

Гигиенические факторы Ф. Герцберга соответствуют физиологическим 

потребностям, потребности в безопасности и уверенности в будущем. 

Мотивационные факторы – это потребности более высокого уровня, такие, как 

признание, сама работа и возможность роста. Воздействие на мотивацию 

оказывают только те факторы, которые приводят к развитию состояния 

https://yandex.ru/turbo/lifemotivation.online/s/razvitie-lichnosti/otnosheniya-v-kollektive?parent-reqid=1618989395916408-951623460516945306100109-production-app-host-vla-web-yp-26&utm_source=turbo_turbo
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удовлетворенности[24].  

Теория Портера–Лоулера является комплексной. Она  включает в себя 

элементы теории ожиданий и теории справедливости (рис.1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Модель мотивации Портера-Лоулера 

 

Основная идея данной модели заключается в наличии сильной связи 

между результатами и вознаграждением. Полученное вознаграждение за 

достижение цели – основа удовлетворения потребностей человека. Отметим, 

что достижение необходимого уровня результативности может повлечь за 

собой определённые внутренние (уверенность, самоуважение и др.), и внешние 

вознаграждения (карьерный рост, премия и др.). Результаты, согласно данной 

модели, зависят от затраченных человеком усилий, особенностей его личности 

и способностей, а также от осознания в трудовом процессе своей роли. 

 Удовлетворение достигается за счет внутренних и внешних 

вознаграждений, с учетом их справедливости.  

Основной мыслью содержательных теорий мотивации (теория Маслоу, 

теория Альдерфера, теория МакКлелланда, теория Герцберга и др.) является 

определение внутренних побуждений (потребностей), которые вынуждают 

людей действовать определенным способом, для достижения целей, к которым 

стремится человек. Не все содержательные теории мотивации учитывают тот 

факт, что в реальной жизни удовлетворение потребностей редко происходит в 
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соответствии со строгой последовательностью и не рассматривают влияние 

различных аспектов: пола, возраста, особенностей личности и др. В этом 

заключается их основной недостаток.  

Процессуальные теории мотивации (теория В. Врума, теория Дж. С. 

Адамса, теория Портера–Лоулера, теория МакГрегора) раскрывают то, как 

человек прилагает усилия для достижения целей и какой выбирает при этом тип 

поведения. При этом данные теории не отклоняют роль потребностей в 

мотивации человеческой деятельности. 

Развитие теории мотивации имело эволюционный характер. Под 

влиянием научно–технического прогресса в начале ХХ в. возникла «школа 

научного управления» (1885г. – 1920 г.). Мотивация работников на данном 

этапе сводилась к материально–денежному стимулированию за счет 

нормирования труда и его оплаты, управления временем работы и др. 

Представители данного направления считали, что вознаграждение за труд 

приносит большее удовлетворение, чем сама трудовая активность. 

Представители «классической школы управления» (1920 г. – 1950 г.) 

целью своей деятельности ставили поиск универсальных принципов 

управления для успешного ведения бизнеса. Мотивация персонала в данном 

подходе сводилась к справедливому вознаграждению и мерам по обеспечению 

стабильности рабочих мест. 

Иные способы повышения заинтересованности работников в результатах 

своего труда отразили «школа человеческих отношений» и «школа 

поведенческих наук» (1930–1950). Представители данных школ рассмотрели 

данный процесс с творческой точки зрения, определив главными мотиваторами 

интересный труд, самостоятельность работников, возможность 

индивидуального и профессионального роста, дружеские отношения в 

коллективе, благоприятные условия труда. 

 «Школа науки управления» (с 1950 г.) направлена на интеграцию вклада 

различных школ, с учетом дополнения известных управленческих идей [27].  
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Каждая школа менеджмента дает свое видение мотивации, при этом не 

отрицает использование мотивов к труду, выявленных другими направлениями. 

Таким образом, происходит накопление количества инструментов воздействия 

на мотивацию человека.  

 

1.3 Особенности профессиональной мотивации педагогических 

работников 

 

В настоящее время актуален вопрос мотивации педагогической 

деятельности. За последние годы из-за низкой оплаты труда увеличился отток 

педагогических кадров из общеобразовательных учреждений. Это связано с 

тем, что в большинстве случаев образовательные организации относятся к 

бюджетной сфере. Порядок оплаты труда педагогов определяет государство.  

Тяжелая эпидемиологическая обстановка обострила вопрос финансирования 

системы образования, увеличивая расходные обязательства на других 

направлениях (например, медицина). Это окажет значительное негативное 

влияние на все бюджетные общеобразовательные учреждения.  Но денежное 

стимулирование не является единственным в процессе мотивации. 

Эффективное выполнение функций педагога строится и на основе устойчивых 

нематериальных факторов.  

Процесс мотивации имеет некоторые общие черты для всех видов 

трудовой деятельности, но существуют и специфические особенности, 

связанные с характером работы.  

 Т.Н. Садыкова выделяет следующие особенности деятельности педагога: 

1) открытость (зависимость методов работы педагога, его целей от 

внешних факторов); 

2) активность (педагогическая деятельность основана на проявлении 

инициативы для воздействия на окружающих; 

3) инновационность (применение творческого компонента  для 
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разрешения проблемных ситуаций); 

4) рефлексивный характер деятельности педагога (заключается в том, что 

он может проанализировать свою деятельность, оценить и повысить качество 

своего труда). Таким образом, педагог выстраивает планомерное развитие 

своих способностей, что позволяет ему быть уверенным в будущем. Педагог 

сам оценивает свои перспективы и ограниченные ресурсы достижения целей; 

5) ценностно–смысловая ориентация работы (субъективное мнение 

педагога о работе в образовательной организации, смысл, ценности, которые он 

вкладывает в основу своей деятельности); 

6) коллективная деятельность (эффективность деятельности педагога и 

образовательного учреждения зависит и от того, как педагог взаимодействует с 

различными субъектами образовательного процесса –детьми, родителями, 

администрацией) [28]. 

Целью педагогического труда является обучение и воспитание 

подрастающего поколения. В современных условиях с каждым днем 

повышаются требования к  уровню образования, поэтому преподавателю 

необходимо учиться, повышать свое мастерство и компетентность на 

протяжении всей профессиональной деятельности, т.е. осуществлять 

непрерывное образование. Трудовой кодекс РФ в статье 21 закрепляет право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации [1]. Руководитель призван с этой целью использовать все 

механизмы для развития сотрудников. Гильмеева Р.Х. так же считает, что для 

овладения педагогом недостающих знаний и умений, необходимо создавать 

благоприятные условия труда [14].  

Другой особенностью педагогической деятельности является 

коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты 

труда. Индивидуальные усилия отдельных педагогов не принесут желаемых 

успехов, если они не согласованы с действиями других учителей, если нет 

единства действий, требований. Социально–психологический климат в 
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коллективе при этом играет важную роль.  

Еще одна особенность деятельности педагога заключается в том, что 

работа выходит за рамки образовательного процесса. Преподавателю 

необходимо поддерживать свой статус и имидж вне школы. Для 

стимулирования мотивации руководитель должен поддерживать сотрудников в 

их стремлениях к развитию, предлагать направления для самоутверждения в 

обществе (например, направлять педагогов на профессиональные конкурсы и 

форумы). 

Специфической особенностью педагогического коллектива является его 

преимущественно женский состав. Известно, существуют различия  между 

мужской и женской трудовой мотивацией.  

Рассмотрим подходы к определению особенностей профессиональной 

мотивации педагогов. 

А.К. Байметов при изучении личности учителя разделил мотивы 

педагогической деятельности на три вида: 

1. Мотивы долженствования 

2. Мотивы влечения (интереса) к предмету 

3. Мотив (потребность) общения с детьми [5]  

К.Замфир, А.А. Реан выделяют внутреннюю (основой выступает 

потребность человека в познании)  и внешнюю (зависящую от факторов, 

влияющих на человека из вне)  мотивацию педагогической деятельности [7]. С 

помощью первой реализуется потребность педагогов в совершенствовании 

внутреннего мира, достижение психологической устойчивости и душевного 

равновесия, иными словами полное внутреннее благополучие основанное на 

самореализации. Внешние мотивы авторы разделяют на положительные и 

отрицательные.  

Положительная мотивация педагога основана на удовлетворении 

потребностей общественного престижа, уважения окружающих. 

Удовлетворенность педагога избранной профессией тем больше, чем выше вес 
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внутренней и внешней положительной мотивации и ниже – внешней 

отрицательной.  

Внешняя отрицательная мотивация педагогов характеризуется 

избеганием осуждения и направлена на самозащиту. 

Стимулами являются внешние побудительные силы, влияющие на 

потребности, их возникновение. О. С. Виханский и А. И. Наумов считают, что 

это могут быть отдельные предметы, действия окружающих, обещания, 

возможности и многое другое, что может быть предложено человеку за его 

работу и что он желал бы получить в результате определённых действий [12]. 

Для изучения особенностей профессиональной мотивации многие авторы 

проводили социологическое исследование, представляющее собой 

совокупность согласованных логико–теоретических и эмпирических процедур, 

направленных на получение информации о социальном объекте.  

Социологический опрос, а именно анкетирование, для изучения 

профессиональной мотивации педагогов подходит больше всего.  

Анкетирование – метод опосредованного сбора информации в форме 

ответов на вопросы анкеты (опросного листа) [6, с.64]. Плюсом является то, что 

оно может проводиться с помощью различных средств: бумажных или 

электронных анкет, распространяемых различными каналами связи:  газеты, 

журналы, радио, телевидение, Интернет и др. Полученные ответы, легко учесть 

и проанализировать, особенно при большой выборке исследования.   

Из вышеперечисленных подходов к определению особенностей 

мотивации педагогических работников, можно сделать вывод, что специфика 

работы учителя оказывает влияние на структуру мотивации.  

Деятельность преподавателя в школе неразрывно связана с воспитанием 

подрастающего поколения, поэтому аспекты, связанные с взаимодействием с 

учениками очень важны. Для эффективной работы педагог должен быть 

увлечен преподаваемым предметом, он должен стремиться к познанию и 

передаче знаний школьникам.  
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Руководство образовательного учреждения заинтересовано в раскрытии 

кадрового потенциала и играет в этом важную роль, так как может 

содействовать профессиональному развитию своих сотрудников.
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2 АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 45» 

 

2.1 Характеристика деятельности МБОУ «Гимназии № 45» и его 

трудового коллектива  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№45» (МБОУ «Гимназия № 45») основано в 1951 году в г.Барнауле. Это первая 

школа в городе, открытая после окончания Великой Отечественной войны. В 

1963 году школа получила новое здание [3]. В статусе гимназии действует с 

1995 года и реализует общеобразовательную подготовку учащихся и 

профильное обучение: социально-гуманитарный и физико-математический 

профиль.         

Муниципальное   бюджетное    общеобразовательное    учреждение 

«Гимназия № 45» учреждено совместным решением комитета по управлению 

имуществом г. Барнаула, комитета по образованию администрации г. Барнаула, 

администрации Октябрьского района г. Барнаула. Гимназия является 

некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 

целью своей деятельности. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

Место нахождения: 656038, г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36. 

МБОУ «Гимназия № 45» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства РФ 

по Алтайскому краю в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, печать, а также штампы, бланки. 

Основной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по реализации основных образовательных программ различного 

вида, уровня и направленности образовательных программ [7]. 

К основным образовательным программам относятся образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 



23 

 

 
 

среднего общего образования: 

 начальное общее образование включает в себя работу по обучению 

базовым навыкам (чтение, письмо, счет), выявлению индивидуальных 

склонностей ребенка, привитию навыков контроля, поведения, основ личной 

гигиены. На данном этапе у обучающегося должны сформироваться мотивация 

к учебной деятельности и стремление к  здоровому образу жизни; 

 этап основного общего образования характеризуется работой по 

формированию моральных норм, личности обучающихся в школе. 

Закрепляются и расширяются знания, полученные на первой образовательной 

программе (нравственные убеждения, культура общения, изучение основных 

научных направлений, развитие склонностей и интересов); 

 среднее общее образование включает личностный рост учащегося, 

формирование навыков самообучения, подготовку к дальнейшему получению 

образования и профессиональной самореализации в обществе; 

МБОУ «Гимназия № 45» реализует дополнительные образовательные 

программы различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической) [7]. 

 Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

развитии и занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований [7]. 

Миссия МБОУ «Гимназия № 45» – создание необходимых условий для 

умственного, эстетического, физического развития ребенка и его нравственного 

становления на основе его способностей и потребностей, в соответствии с 

государственным стандартом и социальным заказом [7].  

Политика гимназии: 

1. Непрерывное изучение и прогнозирование требований 

потребителей и заинтересованных сторон к качеству образования гимназии 

2. Совершенствование основных образовательных программ в 

соответствии с потребностями рынка труда и личности 

3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

4. Улучшение процессов управленческой деятельности руководства 

гимназии 

5.  Школьный мониторинга качества образования 

6. Улучшение качества образования путем 

7. Создание условий для творческой самореализации и 

профессионального роста учителей  

8. Развитие взаимовыгодных отношений с учреждениями 

дополнительного, высшего, среднего общего и профессионального образования 

9. Вовлечение учащихся в научно-исследовательский процесс, 
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ориентированный на достижение целей и удовлетворение потребностей 

личности[3] 

Принципы стратегического развития образовательной организации: 

1) обеспечение прав ребёнка по законодательству; 

2) инновационный подход в обучении с использованием  

информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

приобретению практических навыков; 

3) формирование навыков научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; 

4) организация профильного обучения; 

5) построение образовательной практики с учетом региональных, 

социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, России; 

6) совершенствование организации учебного процесса в целях   

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;   

7) систематизация работы по обеспечению социального и психолого-

педагогического сопровождения; 

8) развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации; 

9) создание условий для целенаправленного повышения 

профессионального уровня учителей, позволяющих развивать специальные 

компетенции у обучающихся; 

10) создание эффективной системы управления качеством образования 

школы;  

11) создание единой информационно-коммуникационной среды [3]. 

Управление в МБОУ «Гимназия № 45» осуществляется на основании 

устава, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности [7].  
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Непосредственное руководство осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный учредителем с 

последующим заключением трудового договора на срок до двух лет. 

В гимназии определены основные направления деятельности 

коллегиального общественного управления: развитие школьного 

самоуправления, повышение открытости системы образования, расширение 

социального партнерства в сфере образования, общественное участие в оценке 

качества образовательных услуг [3]. 

Структура управления гимназии представлена на схеме в виде 

государственной (коллегиальной) и общественной составляющей (рис.2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Структура государственно-общественного управления 

МБОУ «Гимназия №45» 
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Директор, в рамках своих полномочий, издавал в течение учебного года 

приказы. Они обязательны для исполнения, так как являются 

распорядительными документами. Деятельность совещаний при директоре 

направлена на повышение доли творческой работы учителей и администрации 

Они проводятся 1-2 раза в месяц в течение года согласно плану. 

Совет гимназии (17 участников) согласует программу развития гимназии, 

локальные акты, школьный компонент базового учебного плана, режим работы 

гимназии, утверждает отчет по результатам самообследования, осуществляет 

контроль над распределением стимулирующих, инновационных и иных выплат 

педагогическим работникам и др. 

Важным органом коллективно-общественного управления (КОУ) в 

гимназии является педагогический совет (45 участников). Его назначение 

заключается в разрешении проблемных ситуаций. Педагогический совет 

поддерживает взаимосвязь между субъектами. При этом используются 

различные коллективные методики: мозговой штурм, организация проблемных 

групп, аукцион идей и другие [3]. 

Еще одним органом (КОУ) в гимназии является общешкольная 

родительская конференция, организованная в формате переговорной площадки 

[3]. В конференции могут принимать участие социальные партнеры, 

заинтересованные в принятии организационных решений. 

Школьное детское самоуправление – гимназисты решают вопросы 

внутришкольного распорядка, организуют проведение творческих 

мероприятий, соревнований, конкурсов, выпускает школьную газету и т.д. 

Научно-методический совет (11 участников) организует работу 

профессиональных и сетевых сообществ педагогов по реализации основных 

образовательных программ [7].  

Методические кафедры (45 участников) представляет инновационные и 

педагогические решения по обеспечению качества образовательных услуг, 

созданию современных комфортных условий для педагогов, других 
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программно-целевых задач, направленных на реализацию программы развития 

гимназии. 

Общее собрание работников учреждения состоит из педагогов, учебно-

вспомогательного и технического персонала, профсоюзного комитета. 

Участники решают вопросы трудовой деятельности, распределяют фонд 

оплаты труда, стимулирующие и инновационные выплаты, утверждают список 

к поощрениям и наградам. 

Кадровый состав МБОУ «Гимназия №45» укомплектован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к образовательному учреждению, 

реализующему гимназический компонент содержания образования (табл.2.1). 

Таблица 2.1 - Кадровое обеспечение гимназии 

№ Показатель 

2018 2019 2020 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 

Укомплектованность 

штата 

педагогических 

работников 

44 100 47 100 47 100 

2 
Всего педагогических 

работников: 
      

2.1 

на I уровне 

(начальное общее 

образование) 

12 27 12 26 11 23 

2.2 

на II уровне 

(основное общее 

образование) 

21 48 23 48 23 49 

2.3 
на III уровне (среднее 

общее образование) 
11 25 12 26 13 28 

3 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников: 

      

3.1 
с высшим 

образованием 
42 95 42 89 43 91 

3.2 

с незаконченным 

высшим 

образованием 

0 0 0 0 0 0 

3.3 

со средним 

специальным 

образованием 

2 5 5 11 4 9 

 

С целью совершенствования работы с педагогическими кадрами по 
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самооценке деятельности и повышения профессиональной компетентности 

ведется кадровая работа, направленная на содействие повышению 

квалификации сотрудника. Актуальным является запрос на курсы повышения 

квалификации со стороны не только аттестующихся педагогов, но и со стороны 

учителей, желающих освоить стандарты нового поколения [3]. 

Аттестация педагогических и руководящих работников направлена на 

комплексную оценку уровня квалификации, профессионализма, 

результативности труда, определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям тарифно-

квалификационных категорий при присвоении им соответствующей 

квалификации [3].  

Стабильно держатся показатели количества учителей с высшей и первой 

категорией (табл.2.2).  

Таблица 2.2 – Структура педагогов по квалификационной категории 

№ Показатель 

2018 2019 2020 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию: 

38 86 36 77 39 83 

2 Высшая категория 30 68 27 57 27 57 

3 Первая категория 8 18 9 19 12 26 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 г. увеличилось количество учителей без 

категории, что объясняется приходом молодых специалистов.  

Таблица 2.3 – Структура педагогов по общему стажу работы  

 

№ Показатель 

2018 2019 2020 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 До 5 лет 9 20 9 19 10 21 

2 
От 5 до 30 

лет 
24 55 30 64 26 55 

3 
Свыше 30 

лет 
11 25 8 17 11 24 
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МБОУ «Гимназия № 45» ведет сопровождение молодого учителя в 

повышении его профессионального мастерства. Осуществляет работу с 

молодыми педагогами, оказывает методическую помощь посредством системы 

наставнической работы, создание шефских пар [3]. К каждому молодому 

педагогу прикрепляется наставник, который помогает молодому педагогу 

теоретически и практически. Молодые педагоги в течение года учатся 

составлять рабочие программы по предметам, ставить цели и задачи урока, 

анализировать свои уроки и уроки своих коллег.  

С каждым годом запрос на молодых специалистов возрастает, а значит и 

работа по адаптации молодых кадров в гимназии является актуальным. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Условием, определяющим качество подготовки обучающихся, является 

кадровое обеспечение образовательной организации. Оценка данного фактора 

позволила сделать следующие выводы: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

Таким образом, кадровое обеспечение МБОУ «Гимназия №45» в полном 

объеме соответствует региональным критериям показателей деятельности 

учреждения. 

 

2.2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Гимназия №45» 
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Финансовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия №45»  осуществляется за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета города Барнаула, а так же по договорам об оказании 

платных образовательных услуг [4]. 

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг является платными образовательными 

услугами. Они не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов [7]. 

Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора между МБОУ "Гимназия №45" и родителями (законными 

представителями) обучающихся. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используются в соответствии с уставными целями учреждения [7]. 

 К платным образовательным услугам, предоставляемыми МБОУ 

«Гимназия №45»,  относятся услуги по дополнительным образовательтным 

программам технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

направленности. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым организацией, не 

относятся: 

1. Деление классов на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ, изменение их наполняемости 

2. Основные общеобразовательные программы 

3. Занятия и курсы по выбору за счет часов, отведенных в рамках 

учебных планов [7]  

Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 
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требований по охране безопасности здоровья обучающегося.  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору учреждение и  законный представитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством российской федерации. 

За счет предоставления платных образовательных услуг были 

профинансированы мероприятия, представленные в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Отчет о расходовании денежных средств (добровольных 

родительских и спонсорских пожертвований) за 2019-2020  гг. 

№ Наименование мероприятий 
Сумма, в 

рублях 

1 

Заправка картриджей, ремонт оргтехники, кухонного и спортивного 

оборудования; приобретение оборудования в кабинеты: клавиатуры, 2-х 

экранов для проектора; вокальная радиосистема на 4 микрофона, веб-

камеры (6 шт.), итогового сочинения, собеседования по русскому языку, 

коммутатора в серверную, увеличение скорости Интернета 

134538,5 

2 Обслуживание видеонаблюдения  13895,2 

3 Награждение победителей, призеров олимпиад, конкурсов, праздник, 

издание газеты, организация и проведение воспитательных мероприятий 
112652,36 

4 
Приобретение сантехники, строительных материалов, триммера, ремонт 

столовой и пищеблока, туалетов 1-3 этажей, здания гимназии в течение 

учебного года и летнего периода, замена столешниц учебных кабинетов 

341723,73 

5 
Приобретение мячей, спортивного оборудования канцелярских товаров, 

химических реактивов, учебной доски, медикаментов, учебников, 

учебных пособий 

74382 

6 
Приобретение учебных стендов на 1—3 этажи, кабинеты №109, 203, 

спортивный зал, 319, жалюзи в кабинеты 314, 316, 113, 109, 112, 315, 1—

3 этажи (коридоры, рекреации) 

107712,27 

Итого 784904,06 

 

Рассмотрим план финансово - хозяйственной деятельности МБОУ 

«Гимназия №45» (табл.2.5). 

Таблица 2.5 – План финансово - хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия 

№45» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

№ Наименование показателя Сумма, в рублях 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Остаток средств на начало текущего 

финансового года 
1081381,62   

2 Доходы всего 33640756,16 33264548 33264548 

 в том числе:    

 

https://gimn45.ru/assets/file/2020-07-06-plan-fhd-na-2020.pdf
https://gimn45.ru/assets/file/2020-07-06-plan-fhd-na-2020.pdf
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Продолжение таблицы 2.5 

2.1 доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 

1015000 1015000 1015000 

 в том числе:    

2.2 Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 
31762768 31749548 31749548 

2.3 безвозмездные денежные 

поступления 
500000 500000 500000 

2.4 Целевые субсидии 362988,16   

3 Расходы, всего 34722137,78 33264548 33264548 

 в том числе:    

3.1 на выплаты персоналу, всего 

 
27574038,09 27039560 27039560 

 в том числе:    

3.2 оплата труда 21153121,28 20764610 20764610 

3.3 прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 
4140 4140 4140 

3.4 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 

6416776,81 6270810 6270810 

 в том числе:    

3.5 на выплаты по оплате труда 6416776,81 6270810 6270810 

3.6 уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего 
1289168 1289168 1289168 

 из них:    

3.7 налог на имущество организаций и 

земельный налог 
1289168 1289168 1289168 

3.8 Расходы на  закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
5858931,69 4935820 4935820 

 в том числе:    

3.9 прочая закупка товаров, работ 

услуг, всего 
5858931,69 4935820 4935820 

 

Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации состоит из доходов от оказания услуг 

учреждения, субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, безвозмездных денежных поступлений (целевые 

субсидии).  

Расходная часть состоит из выплат персоналу, взносов по обязательному 

социальному страхованию, уплаты налогов, сборов и иных платежей, расходов 

на закупку товаров, работ и услуг. 
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2.3 Оплата труда педагогических работников МБОУ «Гимназия № 45» 

 

Система оплаты труда работников МБОУ «Гимназия № 45» 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ. Размер заработной 

платы работников отражается в трудовых договорах в соответствии с 

установленной системой оплаты труда [5].  

Оплата труда работников по совместительству и на условиях неполного 

рабочего времени производится в зависимости от их времени работы. Полная 

месячная заработная плата сотрудников, отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших трудовые обязанности,  не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия №45» 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых на 

текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 

коэффициентов для данного учреждения [5]. Расчет объема субвенции 

осуществляется комитетом по образованию города Барнаула.  

Базовая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает 

гарантированную заработную плату: 

 административно-управленческому персоналу; 

 педагогическим работникам; 

 учебно-вспомогательному персоналу; 

 обслуживающему персоналу.  

Объем стимулирующей части устанавливается МБОУ «Гимназия №45»  

самостоятельно в пределах выделенных средств на финансовый год. Заработная 

плата педагогических работников включает оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  
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 К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

педагогических работников устанавливаются повышающие коэффициенты с 

учетом: квалификационной категории (первая категория – 1,2; высшая 

категория – 1,3), средней наполняемости классов и специфики работы [5]. 

Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера по следующим критериям: 

 условия труда (вредные и (или) опасные); 

 условия работы, отклоняются от нормальных (выполнение работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная 

работа и др.); 

 выполнение работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими 

объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность); 

 реализация новых образовательных программ;  

 работа в особых климатических условиях (районный коэффициент); 

 персонифицированная доплата [5]. 

 Размеры данных выплат рассчитываются в абсолютных величинах или 

определяются в процентах. 

Персонифицированные доплаты педагогу устанавливаются в случаях, 

если месячная заработная плата, ниже МРОТ. 

Для педагогических работников устанавливаются ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера по следующим условиям: 

 за результативность и качество работы; 

 за стаж работы; 

 за наличие ученой степени; 

 за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

 выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу; 
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  выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые 

поступившим на работу в образовательную организацию; 

  за результаты и качество работы по инновационным направлениям 

Предусмотрены так же единовременные (разовые) премии (к 

профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения 

почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 

(ведомственными) наградами и др.) [5]. 

Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в гимназии на 

педагогических должностях, рассчитываются от окладов, ставок заработной 

платы с учетом квалификационного уровня, в следующих размерах: 

a) от 3 лет до 10 лет – 5 %; 

b) от 10 лет до 15 лет – 10 %; 

c) свыше 15 лет – 15 %.  

Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю 

деятельности рассчитываются от окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников, с учетом квалификационного уровня, в следующих 

размерах: 

a) кандидат наук – 10 %, но не более 3000 рублей в месяц; 

b) доктор наук – 20 %, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячные выплаты за наличие почетных званий, отраслевых наград 

рассчитываются от должностных окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников, с учетом квалификационного уровня, в следующих 

размерах: 

a) для педагогических работников, имеющих почетные звания 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, входивших 

в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается 
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со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю преподаваемых дисциплин – 10 %; 

b) для педагогических работников, награжденных отраслевыми 

наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» – 5 

%. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований 

(почетное звание, отраслевая награда) выплата устанавливается по одному 

максимальному основанию. 

Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступившим на 

работу, рассчитываются первые три года от окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, в следующих размерах: 

a) первый год – не менее 30 %; 

b) второй год – не менее 20 %; 

c) третий год – не менее 10 %.  

Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, закончившим с отличием, 

впервые поступившим на работу в гимназию, в течение первых трех лет 

устанавливаются на 5 процентов выше ранее указанных.  

Перечень условий премирования учителей, осуществляющих учебный 

процесс, представлен в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Перечень условий премирования педагогических работников 

№ Основание для премирования 

1 
Качественная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, другим внешним независимым 

оценочным процедурам 

2 
Высокий уровень подготовки  аналитической документации, отчетов в течение  

четверти,  рабочих программ по предметам 

3 
Высокий уровень организации и проведения консультаций, дополнительных занятий 

с обучающимися 

4 Организация питания обучающихся 

5 
Качественное выполнение регламента «Сетевой регион. Образование»,  заполнение 

личных  дел обучающихся 
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Продолжение таблицы 2.6 

6 

Проведение общешкольных мероприятий, организация работы на каникулах, участие 

в спортивных соревнованиях в выходные дни, работа с родителями и учащимися при 

подготовке к итоговой аттестации  

7 
Участие в профессиональных конкурсах, организация и проведение олимпиад, 

смотров, конкурсов для обучающихся. Работа с одаренными детьми 

8 

Посещение семей обучающихся, выполнение работы, не входящей в должностные 

обязанности (подготовка учебного кабинета к учебному  году), организация работы 

классных руководителей, классов с большим количеством обучающихся 

9 Участие в работе комиссий, Совете гимназии, творческих группах 

10 Подготовка дидактических и методических  материалов 

Основания для премирования представляют различный спектр услуг, 

большинство из которых связаны с взаимодействием с учениками в гимназии. 

Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам 

рассмотрены в приложении. 

Основанием для стимулирования педагогических работников гимназии за 

качество труда являются показатели их профессиональной деятельности. В 

гимназии создается экспертная группа по распределению стимулирующих 

выплат за качество и результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников гимназии, в состав которой входят представители 

администрации гимназии, научно-методического совета, профсоюзной 

организации в количестве 9 человек [6].   

Основной формой деятельности экспертной группы являются заседания. 

Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов ее членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя экспертной группы [6].  

Экспертная группа рассматривает показатели и критерии эффективности 

деятельности педагогических работников 1 раз в год (август-сентябрь) за 

период с 01 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года.  Для 

получения стимулирующих выплат, педагоги проводят самооценку 

профессиональной деятельности и представляют в экспертную группу 

оценочный лист.    

Основные принципы оценки достижений педагогических работников 

являются:   
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 единая процедура и технология оценивания;   

 достоверность используемых данных;   

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации [6].    

Размер стимулирующей выплаты за качество и результативность 

профессиональной деятельности конкретному педагогическому работнику 

определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам оценки 

деятельности педагогического работника за отчетный период и ценности балла. 

В результате получается  размер стимулирующих выплат каждому работнику 

[6]. Выплачиваются они равными долями ежемесячно.  

Конкретный размер доплат, конкретному педагогическому работнику 

определяется в рублях и фиксируется в приказе по гимназии с указанием срока 

установления выплат. Выплата стимулирующей части прекращается в момент 

увольнения работника с занимаемой должности.   

Основные показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности учителя:    

1. Результативность деятельности учителя по формированию учебных 

достижений обучающихся  

2. Результативность деятельности учителя по формированию 

внеучебных достижений обучающихся  

3. Обеспечение непрерывного повышения профессионального 

мастерства  

4. Формирование позитивного имиджа общеобразовательной 

организации  

В случае несогласия педагогического работника с оценкой качества и 

результативности его профессиональной деятельности, он вправе в 

трехдневной срок с момента ознакомления, подать в конфликтную комиссию 

гимназии  апелляцию [6]. На основании поданной апелляции председатель 

конфликтной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
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созывает для ее рассмотрения заседание конфликтной комиссии. Члены 

конфликтной комиссии проводят проверку правильности оценки, данной 

экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.  

Оценка, данная конфликтной комиссией, является окончательной и 

утверждается протоколом её заседания. По результатам рассмотрения 

апелляции конфликтной комиссией принимается одно из решений:   

1. Удовлетворить апелляцию  

2. Отказать в удовлетворении апелляции  

Основанием для отказа в удовлетворении апелляции является 

неподтверждение информации, указанной в апелляции.  Основаниями для 

удовлетворения апелляции являются: допущенные технические ошибки при 

оценивании показателей эффективности деятельности работника, 

несоответствие аналитических данных о результатах деятельности 

педагогического работника критериям оценки и эффективности  деятельности 

[6]. 

 

2.4 Методика социологического исследования особенностей 

профессиональной мотивации педагогов МБОУ «Гимназия № 45», по данным 

социологического опроса 

 

Специальная литература содержит большое количество подходов  к 

рассмотрению мотивации трудовой деятельности. При всем многообразии 

исследований, универсальной теории мотивации не существует. 

Мотивацию профессиональной деятельности педагогов изучали 

следующие отечественные исследователи – Байметов А.К., Гильмеева Р.Х., 

Митина Л.М., Садыкова Т.Н. и другие [5, 10, 19, 24]. После рассмотрения работ 

данных авторов, мы сделали вывод, что специфика деятельности педагога 

оказывает влияние на структуру мотивации. Однако проблема особенностей 
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мотивации педагогической деятельности до настоящего момента остается без 

решения. 

Социологическое исследование позволит  изучить особенности 

профессиональной мотивации преподавателей МБОУ «Гимназия №45». 

Цель социологического исследования: сбор и анализ информации для 

разработки рекомендаций по повышению профессиональной мотивации 

педагогов. 

Объект исследования: женщины-педагоги МБОУ «Гимназия №45». 

Предметом исследования является профессиональная мотивация 

педагогов, её состояние, особенности, а так же факторы, влияющие на её 

формирование. 

Задачи исследования представлены в приложении. 

Гипотезы социологического исследования: 

1. Большинство педагогов удовлетворены  оснащенностью своего 

рабочего места (мебелью, техническим оснащением, освещением) 

2. У большинства опрошенных доминируют нематериальные 

интересы  

3. Для большинства педагогов  важной ценностью является 

взаимоотношение с учениками, которое основано на взаимопонимании и 

доброжелательности, уважении и доверии 

4. Уровень заработной платы большинства педагогов невысокий: 

больше МРОТ, но меньше среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы по Алтайскому краю 

5. Мотивы педагогической деятельности учителей меняются в 

зависимости от стажа работы. Педагоги с низким уровнем стажа испытывают 

потребность в профессиональной самореализации, самоутверждении, а  также 

стремятся к хорошему заработку. Педагоги с более высоким стажем работы  

считают важным уважение коллег, хорошие отношения в коллективе и 

интересное окружение. 
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6. На выбор профессии педагога у опрошенных повлияли в большей 

степени внешние факторы, такие как мнение родителей и доступность 

образования 

7. Педагоги скорее удовлетворены, чем не удовлетворены размером 

заработной платы 

8. Педагоги не удовлетворены многими составляющими 

существующей системы мотивации и стимулирования в образовательном 

учреждении   

9. С целью добиться лучшего усвоения знаний учениками, педагоги 

готовы самостоятельно совершенствовать учебный процесс и применять 

инновационные подходы в работе. 

10. Высказывания сомнений в профессиональной компетентности со 

стороны родителей, учеников, руководства имеют наибольший вес среди 

факторов, отрицательно влияющих на эмоциональное состояние педагога  

11. Большая часть педагогов проявляют авторитарный стиль в 

профессиональной деятельности  

Стратегический план исследования. В данном исследовании будет 

применяться описательный стратегический план. Это связано с тем, что 

имеется информация об объекте, предмете и цели социологического 

исследования. Целью описательного стратегического плана является проверка 

гипотез на основе выявления качественно-количественных особенностей 

социального явления.  

Обоснование выборки исследования. Согласно исследованию ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ численность женщин, работающих в сфере среднего образования, 

составляет более 85%. Что является подавляющим большинством в сравнение с 

педагогами мужчинами [15]. Таким образом, в исследовании на базе МБОУ 

«Гимназия №45» будет использована выборка порядка 30 человек состоящая 

только из женщин-педагогов, что составляет 64% от общего числа 

преподавательского состава школы (47 человек). 
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Инструментарием исследования послужила анкета. Она состоит из 23 

вопросов, позволяющих получить информацию о причинах выбора профессии; 

мотивах, побуждающих к работе; ценностях педагогического труда; 

направленности интересов учителей, а так же об отношении педагогов к 

существующей системе мотивации и стимулирования в образовательном 

учреждении. Таким образом, будут получены данные для определения 

особенностей профессиональной мотивации. 

Перейдем к анализу данных, характеризующих профессиональную 

мотивацию педагогов. 

Среди преподавателей МБОУ «Гимназия №45» было проведено 

социологическое исследование, целью которого является сбор и анализ 

информации для разработки рекомендаций по повышению профессиональной 

мотивации педагогов. Из общего числа преподавательского состава школы (47 

человек) в анкетировании приняли участие все женщины-педагоги в составе 30 

учителей. 

Первоначально необходимо проанализировать социально-

демографическую структуру выборки. Исходя из того, что объектом 

исследования являются женщины-педагоги, перейдем к изучению возрастной 

структуры персонала  МБОУ «Гимназия № 45»  (табл.2.7). 

Таблица 2.7 – Возрастная структура опрошенных педагогов МБОУ «Гимназия 

№ 45» 

№ Возраст Количество человек Удельный вес, % 

1 44 года и менее 22 73 

2 45 – 60 лет 8 27 

3 61 год и более 0 0 

Итого 30 100 

 

Таким образом, в образовательном учреждении преобладают молодые 

работники – 73%, а остальные, 27% находятся в диапазоне среднего возраста. 

Пожилых сотрудников в организации нет. 

Рассмотрим распределение опрошенных педагогов по стажу работы 
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(табл.2.8). 

Таблица 2.8 – Структура женщин-педагогов по общему стажу работы 

педагогом 

№ Общий стаж работы педагогом Количество человек Удельный вес, % 

1 До 5 лет 8 27 

2 5–10 лет 4 14 

3 10–15 лет 4 14 

4 15 лет и более 14 45 

Итого 30 100 

Из данных таблицы 2.8 можно сделать вывод, что 45% опрошенных 

имеют высокий стаж работы (15 лет и более), у 27% педагогов стаж не 

превышает 5 лет. Учителя, которые проработали в образовательном 

учреждении от 5 до 15 лет, составляют 28% из общего числа опрошенных. 

Таблица 2.9 – Структура опрошенных педагогов по уровню квалификации 

№ Квалификационная категория Количество человек Удельный вес, % 

1 Молодой специалист 8 27 

2 Соответствие занимаемой должности (СЗД) 3 10 

3 
Первая или высшая квалификационная 

категория 
19 63 

Итого 30 100 

 

Таким образом, больше половины женщин-педагогов, а именно 63%, 

имеют первую или высшую квалификационную категорию. Стоит отметить, 

что молодые специалисты занимают второе место по удельному весу среди 

опрошенных – 27%. Работники, не имеющие квалификационной категории, 

составляют 10% из общего числа сотрудников. В учреждении происходит 

омоложение кадрового состава. Происходит трудоустройство молодых 

специалистов.     

Для изучения особенностей профессиональной мотивации педагогов 

необходимо выяснить, какие причины повлияли на их выбор профессии. Для 

этого респондентам был задан вопрос, содержащий внутренние и внешние 

факторы, влияющие на профориентацию выпускников школы. Результаты 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Мнение респондентов о факторах, повлиявших на выбор 
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профессии педагога 

№ Факторы, влияющие на выбор профессии 
Количество 

ответов 

Удельный вес, 

% 

1 Внутренние факторы 27 65,85 

1.1 
Личные профессиональные и жизненные 

планы 
18 43,9 

1.2 Способности и их проявления 5 12,2 

1.3 
Информированность о той или иной 

профессиональной деятельности 
0 0 

1.4 Склонности 0 0 

1.5 Стремление к воспитанию 4 9,76 

2 Внешние факторы 14 34,15 

2.1 Позиция сверстников 0 0 

2.2 Притязание на общественное признание 0 0 

2.3 Позиция педагогов 2 4,88 

2.4 Позиция семьи 6 14,63 

2.5 Доступность образования 6 14,63 

3 Другое 0 0 

Итого 41 100 

 

На основе данных таблицы 2.10 можно сделать вывод, что мотивы 

выбора профессии в большей степени носят внутренний характер. Их доля, в 

числе выбранных ответов, составляет – 65,85%, наибольший удельный вес у 

такого фактора, как личные профессиональные и жизненные планы – 43,9%, 

способности и их проявления выбрали пять респондентов, что составляет 

12,2%, стремление к воспитанию – 9,6% из общего числа ответов. Среди 

внутренних факторов склонности и информированность о той или иной 

профессиональной деятельности не имели значение при определении 

профессии. Среди 34,15%  по внешней мотивации наибольший удельный вес 

имеют такие факторы, как позиция семьи и доступность образования (по 

14,63%). Позиция педагогов в этом случае оказала влияние лишь в 4,88% 

случаев. Позиция сверстников и притязание на общественное мнение не 

повлияли на респондентов.  

Таким образом, решение респондентов стать педагогами является 

осознанным. Для таких учителей работа важна сама по себе, они будут 

стремиться к профессиональному росту и развитию, самосовершенствованию, 

что неразрывно связано с мотивационной структурой. Гипотеза №6 не 
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подтвердилась. 

Для выявления особенностей профессиональной мотивации педагогов 

необходимо определить направленность их интересов. Для этого респондентам 

был предложен вопрос, содержащий факторы, влияющие на 

заинтересованность в трудовой деятельности. Результаты представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Мнение опрошенных педагогов о факторах, влияющих на 

заинтересованность профессией 

№ 
Факторы, влияющие на 

заинтересованность работой 

Количество 

ответов 
Ранг 

1 Материальные факторы – – 

1.1 Заработная плата 18 1 

1.2 Премии 4 5 

1.3 Надбавки, льготы 1 7 

1.4 Социальные выплаты 0 – 

2 Нематериальные факторы – – 

2.1 
Благодарность (устная или 

письменная) 
5 4 

2.2 Занесение на доску почета 2 6 

2.3 Присвоение различных званий 0 – 

2.4 
Награждение за трудовую 

деятельность 
7 3 

2.4 Уважение со стороны коллектива 10 2 

3 Другое – – 

 

Данные таблицы 2.11 позволяют выделить три наиболее важных фактора, 

оказывающих влияние на заинтересованность. Это заработная плата, уважение 

со стороны коллектива и награждение за трудовую деятельность. Таким 

образом, у педагогов преобладает материальная направленность. Гипотеза №2 

не подтвердилась. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество вариантов ответа 

набрал такой фактор, как заработная плата. Поэтому его влияние можно 

оценить как сильное. Результаты определения среднемесячного уровня 

заработной платы представлены в таблице 2.12.  
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Таблица 2.12 – Среднемесячный уровень заработной платы педагогов МБОУ 

«Гимназия №45» 

№ Средний размер месячной заработной платы, за 

последние 3 месяца 

Количество 

человек 

Удельный вес, 

% 

1 12130 руб. и менее 13000 4 13,64 

2 12130-21311 руб.27962- всего/23576 21 68,18 

3 Более 21311 руб. 5 18,18 

Итого 30 100 

 

Таким образом, уровень заработной платы большинства педагогов 

(68,18%) невысокий: больше МРОТ, но меньше среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы по Алтайскому краю.  В учреждении имеются 

сотрудники, работающие не на полную ставку, их количество составляет около 

14%. Больше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

Алтайскому краю получают 18% женщин-педагогов МБОУ «Гимназия № 45». 

Гипотеза №4 подтвердилась. 

На трудовую мотивацию человека влияют различные группы факторов. 

Эффективная работа сотрудника возможна, если руководство учитывает их 

потребности при принятии управленческих решений, а так же аспекты, которые 

могут повлиять на мотивы работника. В таблице 2.13 представлены результаты 

опроса респондентов об их удовлетворенности факторами трудовой среды. У 

опрошенных не возникло затруднений с ответами, поэтому данные 

представлены по используемым вариантам ответа.  

Таблица 2.13 – Мнение опрошенных педагогов об их удовлетворенности 

факторами трудовой среды 

№ 

Факторы 

трудовой 

жизни 

Удельный вес, % 

Полностью 

удовлетворяют 

Скорее 

удовлетворяю

т, чем не 

удовлетворяю

т 

Скорее не 

удовлетворяют, 

чем 

удовлетворяют 

Полностью не 

удовлетворяют 
Итого 

1 
Режим 

работы 
0 77,27 22,73 0 100 

2 
Рабочее 

место  
4,55 54,55 31,81 9,09 100 
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Продолжение таблицы 2.13 

3 

Льготы 

на 

жилищн

ые 

услуги 

18,18 22,73 22,73 36,36 100 

4 

Качество 

питания 

в 

школьно

й 

столовой 

4,54 86,38 4,54 4,54 100 

5 

Отношен

ия в 

коллекти

ве 

45,45 54,55 0,00 0,00 100 

6 

Отношен

ие с 

руководс

твом 

школы 

31,82 50,91 12,73 4,55 100 

7 

Обеспече

ние со 

стороны 

школы 

необходи

мыми 

для 

работы 

материал

ами 

0 4,54 40,91 54,55 100 

8 
Оплата 

труда  
0,00 31,82 45,45 22,73 100 

 

Данные, представленные в таблице 2.13, позволяют сделать вывод, что 

большая часть педагогов (77%) скорее удовлетворена режимом работы в 

учреждении, чем нет, остальные опрошенные склоняются к 

неудовлетворительному ответу.  

Настроение коллектива положительно влияет на саму работу, 

стимулирует результативность труда каждого отдельного работника. Все 

педагоги МБОУ «Гимназия №45» удовлетворены отношениями, которые 

сложились на рабочем месте. Сплоченный коллектив отличается высокой 

стабильностью своего состава: в таких коллективах отсутствуют текучесть 
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кадров и нарушения трудовой дисциплины. 

Особая роль в формировании стабильного коллектива отводится 

руководству. Только проявляя заботу и внимание к каждому сотруднику, 

создавая здоровый морально-психологический климат в коллективе, 

обстановку взаимной требовательности, взыскательности, можно создать 

стабильный коллектив организации. Поэтому необходимо оценить отношение 

педагогов с руководством. Из числа опрошенных, 83% дали 

удовлетворительную оценку, 17% учителей не удовлетворены отношением с 

руководством.  

В МБОУ «Гимназия №45» организованно питание в виде горячих обедов 

и завтраков. Большая часть опрошенных удовлетворены данным фактором 

(91%). Количество педагогов, которые не удовлетворены качеством питания, 

составляет около 8%.  

Мнения об оснащенности рабочего места разделились: около 63% 

опрошенных дали удовлетворенный ответ, остальные  37% остались не 

удовлетворены данным фактором. Гипотеза №1 подтвердилась. Это может 

быть связано с тем, что проведение ремонтных работ в кабинетах происходит 

не равномерно, как и внедрение технического оснащения. Известно, что 

удобство рабочего места напрямую влияет на производительность труда.   

Государственные льготы педагогам растут медленно и не покрывают 

большей части затрат, поэтому очевидным является тот факт, что больше 

половины учителей, а именно 59%, выразили неудовлетворение к данному 

фактору.  

Ранее было выявлено, что заработная плата оказывает влияние на интерес 

к работе многих респондентов. Данные таблицы 2.10 позволяют сделать вывод, 

что респонденты в большей степени не удовлетворены данным фактором 

трудовой среды (45%), однозначно неудовлетворительный ответ дали 23% 

опрошенных. Гипотеза №7 подтвердилась. Из числа положительных оценок, 

32% педагогов – скорее удовлетворены, чем нет заработной платой.  
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Уровень оплаты труда большинства педагогов невысокий (больше МРОТ, 

но меньше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

Алтайскому краю). Деятельность образовательных учреждений финансируется 

в соответствии с законодательством. Меры, принимаемые государством, по 

усовершенствованию системы оплаты труда не всегда являются эффективными 

в решении данной проблемы. 

Негативная обстановка складывается в ситуации с обеспечением 

необходимыми материалами со стороны школы. 95% опрошенных не 

удовлетворены данным фактором трудовой среды. Лишь 5% педагогов скорее 

удовлетворены, чем нет обеспечением материалами.  Из-за недостатка 

финансирования школы со стороны государства многие пункты исключаются 

из закупок, решением комиссии. Поэтому педагоги несут материальные 

затраты на покупку необходимых материалов. Это негативно влияет на их 

заинтересованность в продуктивной деятельности. Поэтому необходимо 

выявить факторы, побуждающие педагогов к введению инноваций в учебный 

процесс.  

Данные опроса представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Мнение опрошенных о факторах, влияющих на применение 

инноваций в учебном процессе 

№ 
Факторы, которые могут заставить педагога внести 

изменения (инновации) в учебный процесс 

Количество 

ответов 

Удельный 

вес, % 

1 
Желание добиться лучшего усвоения знаний и умений 

учениками 
20 62,5 

2 
Стремление стимулировать детей к большей 

активности 
9 28,12 

3 
Потребность изучить индивидуальные особенности 

учащихся 
3 9,38 

4 Стремление развить творческие способности детей 0 0 

5 Другое – – 

Итого 32 100 

 

Таким образом, главным мотивом для введения инноваций в учебный 

процесс является желание педагога добиться лучшего усвоения знаний и 

умений учениками. Данный вариант занимает около 63% из всех отданных 
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голосов. Гипотеза №9 подтвердилась. На втором месте – стремление 

стимулировать детей к большей активности (28%), 9% из всей совокупности 

занимает вариант «изучение индивидуальных особенностей учащихся». 

Главной задачей учителя является обучение подрастающего поколения. 

От того как педагог взаимодействует с учениками зависит степень их овладения 

знаниями. Поэтому респондентам был предложен вопрос о ценности 

взаимоотношений со школьниками.  

Результаты анкетирования представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Мнение педагогов о ценностях, отражающих управленческие 

аспекты образовательной деятельности 

№ 
Ценности, отражающие управленческие аспекты 

образовательной деятельности 

Сумма 

баллов 
Ранг 

1 
Возможность воздействовать на поведение других 

людей и направлять их 
46 2 

2 

Взаимоотношения учителя и ученика, основанные на 

взаимопонимании и доброжелательности, уважении и 

доверии; 

39 1 

3 Возможность передать свое мастерство, знания 47 3 

4 Другое – – 

 

Таблица 2.15 позволяет сделать вывод, что педагогам важно 

взаимодействие с учениками, основанное на доверии, уважении, понимании и 

доброжелательности. Гипотеза №3 подтвердилась. Во время проведения урока 

каждый учитель испытывает определенные эмоции. Поэтому во время учебного 

процесса необходимо поддержание положительной обстановки, в ином случае 

психологическое напряжение учителя демотивирует его к деятельности.  

Для изучения профессионально-значимых ориентаций педагогам было 

задано два вопроса, один из которых содержал ценности, связанные с 

условиями профессиональной деятельности, а другой, ценности личностно-

мотивационной сферы.  

Результаты опроса представлены в таблице 2.16 и таблице 2.17. 
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Таблица 2.16 – Мнение педагогов о ценностях, связанных с условиями 

профессиональной деятельности 

№ 
Ценности, связанные с условиями профессиональной 

деятельности 
Сумма баллов Ранг 

1 Постоянное общение с людьми 117 6 

2 Гуманистический характер профессии 65 3 

3 Постоянное самосовершенствование 60 2 

4 Знание своего предмета 27 1 

5 Уважение и благодарность людей 94 4 

6 Творческий характер труда 99 5 

7 Другое – – 

 

Таким образом, педагоги считают наиболее важным в работе знание 

своего предмета и постоянное самосовершенствование. В структуре мотивации 

поддержание данных ценностей зависит и от руководства школы, которое 

может, как способствовать раскрытию кадрового потенциала, так и не 

оказывать в этом содействие. 

Таблица 2.17 – Мнение педагогов о ценностях, связанных с личностно-

мотивационной сферой 

№ 
Ценности, связанные с личностно-мотивационной 

сферой 
Количество ответов Ранг 

1 Наличие перспективы профессионального роста 6 2 

2 
Продолжение семейных традиций (если данный 

фактор присутствует) 
4 3 

3 Соответствие профессии склонностям, интересам 20 1 

4 Желание быть в центре внимания людей 0 0 

5 Другое – – 

 

Данные таблицы 2.17 позволяют сделать вывод, что работа учителем во 

многом связана с интересами и склонностями респондентов. 

Профессиональный рост и продолжение семейных традиций так же актуальны 

в МБОУ «Гимназия №45». Педагоги школы не считают ценным быть в центре 

внимания. 

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности 

является ее мотивация. Мотивы побуждают деятельность, задают ее 

направленность, придают личностный смысл. Они предопределяют, будет ли 
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человек удовлетворен своей работой. Для выявления мотивов, побуждающих к 

педагогической деятельности, респондентам было предложено проранжировать 

список вариантов ответа. Результаты представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Мнение педагогов о мотивах, побуждающих к педагогической 

деятельности 

№ 
Мотивы, побуждающие к педагогической 

деятельности 
Сумма баллов Ранг 

1 Перспективы улучшения жилищных условий 352 16 

2 Признание от учеников 22 1 

3 Постоянное пополнение знаний 89 3 

4 Позволяет профессиональную самореализацию 75 2 

5 Хорошие отношения в коллективе 96 4 

6 Интересное окружение 97 5 

7 Удобный режим работы 154 9 

8 Удовлетворяет потребность в общении 136 7 

9 Самоутверждение 143 8 

10 Уважение коллег 131 6 

11 Творческий характер работы 164 11 

12 Уважение руководства 170 12 

13 
Удовлетворяет потребность в воспитательной 

деятельности 
157 10 

14 Общественный престиж работы 172 13 

15 Наличие хорошего социального пакета 174 14 

16 Хороший заработок 180 15 

17 Другое – – 

 

Таким образом, структуру мотивов педагогов МБОУ «Гимназия №45» 

можно представить следующим образом: 

1. Признание от учеников  

2. Постоянное пополнение знаний  

3. Профессиональная самореализация  

4. Хорошие отношения в коллективе  

5. Интересное окружение 

Отметим, что признание учеников опрошенные единогласно поместили 

на первое место. Данный факт можно рассматривать как особенность 

профессиональной мотивации педагогов.   

Необходимо выяснить, существует ли взаимосвязь мотивов со стажем 

работы. Проведем перекрестную группировку (классификацию), 
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заключающуюся в привязке данных, предварительно упорядоченных по 

определенным признакам. Результаты представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Зависимость стажа работы и мотивов, побуждающих к 

педагогической деятельности 

№ 

Мотивы, 

побуждающие к 

педагогической 

деятельности 

Стаж работы 

До 5 лет 5 – 15 лет 15 лет и более 

Количество человек – 

8 

Количество человек – 

8 

Количество человек 

– 14 

Сумма 

баллов 
Ранг 

Сумма 

баллов 
Ранг 

Сумма 

баллов 
Ранг 

1 

Перспективы 

улучшения 

жилищных 

условий 

96 16 96 16 160 16 

2 
Признание от 

учеников 
6 1 6 1 10 1 

3 

Постоянное 

пополнение 

знаний 

19 3 28 4 42 5 

4 

Позволяет 

профессиональ

ную 

самореализаци

ю 

13 2 17 2 45 6 

5 

Хорошие 

отношения в 

коллективе 

31 6 25 3 40 4 

6 
Интересное 

окружение 
34 7 40 9 23 2 

7 
Удобный 

режим работы 
36 8 31 6 87 12 

8 

Удовлетворяет 

потребность в 

общении 

42 9 44 11 50 7 

9 
Самоутвержден

ие 
21 5 30 5 92 13 

10 
Уважение 

коллег 
54 15 41 10 36 3 

11 

Творческий 

характер 

работы 

43 10 48 12 73 11 

12 
Уважение 

руководства 
52 13 54 14 64 10 

13 

Удовлетворяет 

потребность в 

воспитательной 

деятельности 

53 14 52 13 52 8 
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Продолжение таблицы 2.19 

14 
Общественный 

престиж работы 
47 12 64 15 61 9 

15 

Наличие 

хорошего 

социального 

пакета 

46 11 34 8 94 14 

16 
Хороший 

заработок 
20 4 32 7 128 15 

17 Другое – – – – – – 

 

Исходя из таблицы 2.19, можно сделать следующие выводы:  

1) Для всех работников наиболее важным мотивом на протяжении 

всей трудовой жизни важно признание учеников 

2) Молодые педагоги со стажем до 5 лет считают главными мотивами 

своей деятельности: 

a) признание от учеников 

b) профессиональную самореализацию 

c) постоянное пополнение знаний 

d) хороший заработок 

e) самоутверждение 

3) Педагоги со средним стажем работы (5-15 лет) выделяют 

следующие мотивы: 

a) признание от учеников 

b) профессиональную самореализацию 

c) хорошие отношения в коллективе 

d) постоянное пополнение знаний 

e) самоутверждение 

4) Педагоги со стажем работы более 15 лет считают важными 

следующие мотивы: 

a) признание от учеников 

b) Интересное окружение 

c) Уважение коллег 
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d) Хорошие отношения в коллективе 

e) Постоянное пополнение знаний 

5) Педагоги единогласно отметили, что перспектива улучшения 

жилищных условий не является важным мотивом педагогической 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивы педагогической 

деятельности учителей меняются в зависимости от их стажа работы. Учителя с 

низким уровнем стажа испытывают потребность в профессиональной 

самореализации, самоутверждении, а  также стремятся к хорошему заработку. 

Педагоги с более высоким стажем работы  считают важным уважение коллег, 

хорошие отношения в коллективе, интересное окружение. Гипотеза №5 

подтвердилась. 

Деятельность любого педагога осуществляется в условиях 

профессиональных норм и правил, которые можно рассматривать в качестве 

системы ограничений и предписаний. В связи с этим каждый педагог находится 

перед выбором того, что является в его деятельности главным, а что 

второстепенным. Выбор главных стратегий деятельности и обусловливает тип 

направленности. 

Признаками направленности являются интересы, убеждения, склонности, 

идеалы, в которых выражается мировоззрение человека. Результаты мнений 

педагогов МБОУ «Гимназия №45» об их педагогической направленности 

представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Мнение педагогов о педагогической направленности  

№ 

Направленность 

педагогической 

мотивации 

Характеристика 
Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 

Истинно 

педагогическая 

направленность 

Педагог увлечен деятельностью своих 

учеников. Он стимулирует их к 

преодолению собственных трудностей, 

способствует их ощущению собственной 

радости от побед. Внимание педагога 

направлено только самих на учащихся. 

Учитель уверен в избранной профессии, в 

пути, по которому он ведёт учащихся, 

19 64 
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Продолжение таблицы 2.20 

  

передавая им свои знанию. Он рождает 

уверенность в учащихся. Педагог  

побуждает их к самостоятельному поиску 

ответа, принимает их решение и творческий 

подход 

  

2 

Формально 

педагогическая 

направленность 

Соблюдение правил работы, закрепленных в 

локальных нормативных документов – 

основа деятельности  педагога. Идеи и 

инициативы учащихся могут быть 

реализованы, только при полном 

соблюдении установленных норм 

8 27 

3 

Ложно 

педагогическая 

направленность 

Педагог обращает внимание в первую 

очередь на свои потребности: 

самовыражение, здоровье, карьерные 

планы. Он эмоционален, выразителен и 

эрудирован. Педагог делится знаниями в 

полном объеме, при этом не несет 

моральной ответственности за тем, как 

учащиеся знают его предмет.   

3 9 

4 Нет подходящего – 0 0 

Итого 30 100 

 

На основе данных таблицы 2.20 можно сделать вывод, что у 64% 

учителей школы проявляется истинно педагогическая направленность. 

Основным мотивом в данном случае является интерес к содержанию 

педагогической деятельности. Педагог ориентирован на развитие ребенка. 

Формально педагогическая направленность характерна для 27% респондентов. 

Такой учитель стремится соблюдать нормы и правила педагогической 

деятельности в соответствии с инструкциями и учебными планами. Ложно 

педагогическую направленность проявляют 9% опрошенных. При таком виде 

педагог стремиться к самореализации, самовыражению, а так же к карьерному 

росту. 

 В процессе управления классом и уроком педагог реализует свои 

профессиональные обязанности. С учетом того, какие стилевые особенности 

проявляются в общении учителя, в большой мере зависит продуктивность 

процессов обучения и воспитания, а также учет особенностей развития 

личности и формирования межличностных отношений внутри класса.  
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На выбор педагога того или иного стиля педагогической деятельности 

влияет совокупность индивидуальных особенностей социально-

психологического взаимодействия между ним и учениками.   

Для определения стилей руководства  педагогов МБОУ «Гимназия №45» 

было задано 2 вопроса, содержащие потребности доминирующих мотивов, 

характерных для авторитарного, демократического и либерального стиля, а так 

же требования к учащимся. Результаты представлены в таблице 2.21 и таблице 

2.22. 

Таблица 2.21 – Мнение педагогов о потребностях, которые они испытывают в 

работе 

Потребности, характеризующие доминирующие 

мотивы стилей руководства 

Количество 

ответов 

Удельный вес, 

% 

1 Мотивы долженствования 26 55,32 

1.1 Потребность в самоуважении 0 0 

1.2 
Потребность в уважении со стороны других 

людей 
17 36,17 

1.3 
Потребность в альтруизме (бескорыстной заботе 

о благополучии других) 
0 0 

1.4 
Потребность в полном выполнении назначенных 

требований 
9 19,15 

2 
Мотивы заинтересованности и увлеченности 

предметом 
17 36,17 

2.1 Потребность к изучению нового 5 10,64 

2.2 Потребность в обратной связи с учениками 12 25,53 

3 Мотивы увлеченности общением с детьми 4 8,51 

3.1 Потребность в общении 0 0 

3.2 Потребность в признании 4 8,51 

4 Другое 0 0 

Итого 47 100 

 

Таблица 2.22 – Мнение педагогов о требованиях к ученикам и потребностях, 

которые они удовлетворяют в процессе работы 

№ Мотивы Варианты ответа 
Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 

Мотивы 

долженствовани

я 

«Работа педагогом удовлетворяет мою 

потребность в самоуважении, в 

уважении со стороны других людей. На 

уроках в первую очередь я слежу за 

выполнением назначенных требований 

и дисциплины» 

16 54,55 
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Продолжение таблицы 2.22 

2 

Мотивы 

заинтересованно

сти и 

увлеченности 

предметом 

«Работа педагогом позволяет мне 

удовлетворить потребность в изучении 

нового. В учебном процессе в первую 

очередь я предъявляю требования к 

усвоению учебного материала» 

8 27,27 

3 

Мотивы 

увлеченности 

общением с 

детьми 

«Работа педагогом позволяет мне 

удовлетворить потребность в общении и 

признании. В учебном процессе я в 

первую очередь предъявляю требования 

к личности учащихся» 

6 18,18 

4  Ничего не подходит 0 0 

Итого 30 100 

На основе данных таблицы 2.21 можно сделать вывод, что в МБОУ 

«Гимназия №45» у педагогов в большей степени проявляется авторитарный 

стиль руководства, так как преобладают мотивы долженствования (55,32% из 

общего числа ответов). Гипотеза №11 подтвердилась. При этом педагоги 

испытывают наибольшую потребность в  уважении со стороны других людей, 

что составляет 36,17%.   

У учителей авторитарного стиля наблюдается характерная тенденция на 

жесткое управление и всеобъемлющий контроль. Это люди, для которых особо 

ценным является авторитет и уважение окружающих. Такие учителя пребывают 

в поиске полезных связей, нужных знакомств. Положительными качествами 

такого педагога является твердая воля, умение следовать четким требованиям. 

Стараясь избежать неудач, авторитарный педагог может потерять внутреннюю 

мотивацию. Учитель, выбирая такой стиль, зачастую остается неудовлетворен 

своей профессией, испытывает на себе негативное отношение со стороны 

обучающихся, но в коллективе педагогов зачастую лидирует благодаря четкому 

соблюдению установленных правил и желанию контролировать и брать 

управление процессом обучения на себя. Руководству стоит обратить внимание 

на то, что авторитарный педагог не склонен идти на компромиссы, особое 

внимание в структуре мотивации является публичное поощрение.  

В меньшей степени у опрошенных педагогов проявляется 

демократический стиль руководства, так как мотивы заинтересованности и 
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увлеченности предметом составляют 36,17% из общего числа ответов. Учителя 

испытывают потребность в обратной связи с учениками и в изучении нового. 

Среди преподавателей с демократическим стилем мотивационная структура во 

многом зависит от такого фактора, как общение. Педагог дорожит дружескими 

отношениями, поэтому руководству необходимо поддерживать благоприятный 

психологический климат в коллективе, проводить тренинги по сплочению, а 

для удовлетворения потребности в изучении нового, содействовать 

профессиональному развитию сотрудников.  

Мотивы увлеченности общением с детьми имеют наименьший удельный 

вес – около 9%. Поэтому либеральный стиль руководства проявляется в 

меньшей степени. Для таких учителей важным является сохранение хороших 

отношений с учащимися. Принятие решений возлагается на администрацию. 

Руководству необходимо осуществлять контроль над учебным процессом 

педагога, для недопущения попустительский мер с его стороны. Наиболее часто 

такой стиль выбирают молодые учителя. Это обусловлено отсутствием опыта 

работы и профессионализма 

Данные таблицы 2.22 не противоречат вышесказанному заключению, так 

как мотивы долженствования составляют 55%, что свидетельствует о 

доминировании авторитарного стиля руководства. Мотивы заинтересованности 

и увлеченности предметом выбрали 27% респондентов, что соответствует 

демократическому стилю. Из общего количества ответов 18% составляют 

мотивы увлеченности общением с детьми (либеральный стиль). 

Эмоциональное состояние  регулируют поведение человека, его 

мышление, желания, а так же мотивацию. Негативные эмоции присутствуют в 

любом виде деятельности и оказывают отрицательное влияние как на 

психологический климат в коллективе, так и на производительность труда. Для 

определения факторов, которые негативно влияют на эмоциональное 

состояние, педагогам был задан вопрос, содержащий варианты, часто 

встречающихся в работе, проблемных ситуаций. Результаты представлены в 
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таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Мнение педагогов о факторах, отрицательно влияющих на их 

эмоциональное состояние  

№ События в профессиональной деятельности 
Количество 

ответов 

Удельны

й вес, % 

1 Публичное порицание 6 16,22 

2 Выговор 2 5,41 

3 Конфликты с коллегами 3 8,1 

4 Конфликты с учениками 12 32,43 

5 

Высказывания сомнений в профессиональной 

компетентности со стороны родителей, учеников, 

руководства 

14 37,84 

6 Другое 0 0 

Итого 37 100 

 

Таким образом, наибольший удельный вес среди событий, отрицательно 

влияющих на эмоциональное состояние педагогов, занимают высказывания 

сомнений в профессиональной компетентности со стороны родителей, 

учеников, руководства – 38%. Гипотеза №10 подтвердилась.  

На втором месте такой фактор, как конфликты с учениками – 32%, 16% 

респондентов отметили ситуацию, связанную с публичным порицанием. 

Выговор и конфликты с коллегами составляют менее 15% из всего количества 

ответов. 

В рамках законодательства в МБОУ «Гимназия №45» создан 

инвестиционный фонд. Основной целью его использования является 

стимулирование деятельности педагогических работников на создание и 

внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 

образовательных результатов.  

Для рассмотрения мер мотивации и стимулирования в школе педагогам 

были заданы вопросы об их удовлетворенности существующей системы.  

Результаты представлены в таблицах 2.24 – 2.28. Затруднений в ответах 

респонденты не проявляли.  

 

 



62 

 

 
 

Таблица 2.24 – Мнение педагогов об удовлетворенности денежным 

стимулированием 

Виды 

выплат 

Удельный вес, %  

Полность

ю 

удовлетво

ряют 

Скорее 

удовлетворяю

т, чем не 

удовлетворяю

т 

Скорее не 

удовлетворяю

т, чем 

удовлетворяю

т 

Полность

ю не 

удовлетв

оряют 

Данный 

элемент 

стимулирован

ия 

отсутствует 

Итого 

Денежные 

компенсац

ии 

0 30 70 0 0 100 

Премии 0 10 30 60 0 100 

Надбавки 0 10 90 0 0 100 

Гранты 0 40 60 0 0 100 

 

Данные таблицы  2.20 позволяют сделать вывод о том, что складывается 

негативная ситуация с денежным стимулированием. Неудовлетворенность 

компенсациями проявили 70% респондентов, премиальными выплатами – 70%, 

надбавками – 90%, грантами – 60%. 

Грантовая поддержка предполагает серьезный конкурс. На данный 

момент она подразумевает помощь лишь молодым педагогам. 

Таблица 2.25 – Мнение педагогов об их удовлетворенности нематериальным 

стимулированием в учреждении 

Виды 

нематериальног

о 

стимулировани

я 

Удельный вес, % 

Полность
ю 

удовлетво

ряют 

Скорее 

удовлетворяю
т, чем не 

удовлетворяю

т 

Скорее не 

удовлетворяю
т, чем 

удовлетворяю

т 

Полностью не 

удовлетворяю

т 

Данный 

элемент 

стимулир
ования 

отсутству

ет 

Итог

о 

Помощь в 

подготовке к 

конкурсам, 

проверкам 27,27 27,27 40,91 4,55 0 100 

Вручение 

почетных 

грамот и 

благодарственн

ых писем 36,36 31,82 31,82 0,00 0 100 

Проведение 

конкурсов для 

педагогов 

(внутри школы) 
22,73 27,27 31,82 18,18 0 100 
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Продолжение таблицы 2.25 

Акции, 

флешмобы и 

др.  36,36 54,55 9,09 0,00 0 100 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что нематериальное 

стимулирование в школе организовано хорошо. Большая часть педагогов 

удовлетворена проводимыми мероприятиями. При этом мнения об 

удовлетворенности проведением конкурсов для педагогов (внутри школы) 

разделились по 50%. 

Таблица 2.26 – Мнение педагогов об удовлетворенности мерами по развитию 

кадрового потенциала, проводимыми руководством 

№ Варианты ответа Количество человек Удельный вес, % 

1. Полностью удовлетворяет 0 0 

2. 
Скорее удовлетворяют, чем не 

удовлетворяют 
30 100 

3. 
Скорее не удовлетворяют, чем 

удовлетворяют 
0 0 

4. Полностью не удовлетворяют 0 0 

5. 
Данный элемент стимулирования 

отсутствует 
0 0 

6. Затрудняюсь ответить 0 0 

Итого 30 100 

 

Все педагоги скорее удовлетворены, чем нет мерами по развитию их 

профессионального потенциала, проводимыми руководством.  

Таблица 2.27 – Мнение педагогов об удовлетворенности мерами по созданию 

комфортных условий труда 

Меры 

создания 

комфортных 

условий труда 

Удельный вес, % 

Полност

ью 

удовлет

воряют 

Скорее 

удовлетвор

яют, чем не 

удовлетвор

яют 

Скорее не 

удовлетвор

яют, чем 

удовлетвор

яют 

Полность

ю не 

удовлетво

ряют 

Данный 

элемент 

стимулиров

ания 

отсутствует 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

Необходимая 

организационная 

техника на 

рабочем месте 

0 27,27 50 22,73 0 100 
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Продолжение таблицы 2.27 

Аттестация 

рабочих мест 
5 85 10 

 
0 100 

Обеспечение 

кабинетов 

техническими 

средствами 

0 13,64 72,72 13,64 0 100 

 

Педагоги МБОУ «Гимназия №45» в большей степени удовлетворены 

обеспечением кабинетов техническими средствами, так ответили 86% 

респондентов. Около 14% опрошенных отметили так же неудовлетворенность 

оснащением рабочих мест.  

Положительная ситуация складывается с аттестацией рабочих мест: 85% 

– работников скорее удовлетворены, чем нет, данной мерой, 10% – скорее не 

удовлетворены проводимой аттестацией, однозначно удовлетворительный 

ответ дали 5% респондентов).  

Здание, в качестве школы, функционирует с 1963 года. При этом 

ремонтные работы выполнялись своевременно, поэтому  условия работы 

педагогов являются безопасными. Это может служить причиной высокой 

удовлетворенности мерами по созданию комфортных условий труда. 

В каждой группе имеется свой социально-психологический климат, 

характеризующий качественную сторону межличностных отношений. Она 

проявляется в виде совокупности условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности в группе. 

В то же время эффективная трудовая деятельность человека тесно связана 

с системой мотивационных сил, находящихся во взаимодействии как с 

различными факторами, к числу которых относится социально-

психологический климат в коллективе. Результаты опроса педагогов об их 

удовлетворенности мерами по сохранению и улучшению отношений в 

коллективе представлены в таблице 2.28.  

Таблица 2.28 – Мнение педагогов об удовлетворенности мерами по сохранению 
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и улучшению психологического климата 

Меры по 

сохранению и 

улучшению 

отношений в 

коллективе 

Удельный вес, % 

Полность

ю 
удовлетво

ряют 

Скорее 
удовлетворя

ют, чем не 

удовлетворя

ют 

Скорее не 
удовлетвор

яют, чем 

удовлетвор

яют 

Полность

ю не 
удовлетво

ряют 

Данный 

элемент 

стимулиро
вания 

отсутствуе

т 

Итого 

Психологическая 

поддержка 

педагогов 

40 60 0 0 0 100 

Поздравление 

работников 

праздниками 

80 20 0 0 0 100 

Подарки на 

праздники 
40 60 0 0 0 100 

Корпоративные 

мероприятия 
45 45 10 0 0 100 

 

На основе таблицы 2.28 можно сделать вывод, что опрошенные в 

большей степени удовлетворены мерами по сохранению и улучшению 

отношений в коллективе.  

Наибольший удельный вес имеет такой фактор, как поздравление 

работников (80% респондентов полностью удовлетворены данным 

мероприятием). Психологическая поддержка педагогов и подарки на праздник 

набрали одинаковое количество ответов: 40% - полностью удовлетворяет, 60% 

– скорее удовлетворяет, чем нет. В структуре ответов по удовлетворенности 

корпоративными мероприятиями 10% педагогов скорее не удовлетворены, 90% 

учителей дали положительную оценку. 

Социальная поддержка работников – это одно из основных 

конституционно-социальных прав человека, подразумевающее оказание 

поддержки со стороны государства гражданам.  

Результаты опроса педагогов по удовлетворенности мерами, 

реализуемыми государством, представлены в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 – Мнение педагогов о социальной поддержке со стороны 

государства 
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№ Варианты ответов 
Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Полностью удовлетворяет 0 0 

2 Скорее удовлетворяют, чем не удовлетворяют 7 22,73 

3 Скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют 23 77,27 

4 Полностью не удовлетворяют 0 0 

5 Данный элемент стимулирования отсутствует 0 0 

Итого 30 100 

 

Таким образом, реализуемые государством, меры по социальной 

поддержке являются не эффективными: 77% педагогов отметили свою 

неудовлетворенность, лишь 23% опрошенных – скорее удовлетворены данными 

мероприятиями, чем не удовлетворены. 

Важнейшей составляющей профессиональной мотивации является 

степень удовлетворенности сотрудниками своей профессиональной 

деятельностью. Удовлетворенность трудом является выражением общего 

отношения к своей работе. Проанализировав структуру мотивации и 

симулирования, мы можем сделать вывод о том, что имеются существенные 

проблемы в сфере материального стимулирования, мер по созданию 

комфортных условий труда и социальной поддержки со стороны государства. 

Гипотеза №8 подтвердилась. Учителя удовлетворены сложившимся 

психологическим климатом в коллективе и мероприятиями по развитию их 

кадрового потенциала. 

Проведенный анализ позволил определить доминирующий стиль 

руководства в образовательном учреждении, а так же выявить зависимость 

мотивов трудовой деятельности от стажа работы. Была выделена 

педагогическая направленность учителей МБОУ «Гимназия №45» и структура 

мотивов. Выполнены другие задачи социологического исследования. В ходе 

анализа были подтверждены гипотезы №1,3,4,5,7,8,9,10,11, ошибочными 

оказалась гипотезы №2,6. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Изучение проблемы исследования с теоретической и практической точки 

зрения позволило выделить следующие особенности профессиональной 

мотивации педагогов: 

1. Педагоги школы осознанно выбрали свою профессию, у них высок 

интерес и желание обучать детей своему предмету. Удовлетворение от самого 

процесса и результата работы, возможность наиболее полной самореализации 

именно в данной деятельности являются положительными факторами, 

способствующими росту профессионализма учителя 

2. Профессиональная жизнь требует от учителей соблюдение 

определенных стандартов, которые носят не только профессиональный, но и 

личностный характер. На это указывают квалификационные характеристики, а 

также такой фактор, как мнение окружающих – родителей, учеников, 

руководства (при анализе данных, характеризующих профессиональную 

мотивацию педагогов, наибольший удельный вес среди событий, отрицательно 

влияющих на эмоциональное состояние педагогов, заняли конфликты с 

родителями, учениками и руководством). Все больше усилий необходимо 

прилагать педагогу, и при этом не всегда эти усилия могут быть по достоинству 

оценены (низкая заработная плата, несовершенство системы стимулирования). 

При возросшем уровне требований, несомненно, увеличивается и нагрузка на 

учителя  

3. В структуре педагогических ценностей, связанных с условиями 

профессиональной деятельности, наиболее важным является знание 

преподаваемого предмета  

4. Мотивы управленческого характера отражают желание педагога 

построить отношения с учениками, характеризующиеся доверием, уважением, 

доброжелательностью и взаимопониманием 
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5. В личностно-мотивационной сфере педагогам важно соответствие 

профессии их склонностям и интересам 

6. Большая часть учителей стремится избежать критики со стороны 

администрации, коллег, учеников и их родителей 

7. Отмечена высокая степень влияния заработной платы на 

заинтересованность работой, при этом, оплата труда педагога невысокая: 

больше МРОТ, но меньше среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы по Алтайскому краю (на основе подтвержденной гипотезы 

№4)  

8. Мотивы педагогической деятельности учителей меняются в 

зависимости от их стажа работы. Учителя с низким уровнем стажа испытывают 

потребность в профессиональной самореализации, самоутверждении, а  также 

стремятся к хорошему заработку. Педагоги с более высоким стажем работы  

считают важным уважение коллег, хорошие отношения в коллективе, 

интересное окружение (на основе подтвержденной гипотезы №5) 

9. В образовательном учреждении наибольшее количество учителей 

проявляют авторитарный стиль руководства, характеризующийся проявлением 

потребности в самоуважении, уважении со стороны других людей, в 

альтруизме, в полном выполнении назначенных требований 

10. Сильные стороны процесса мотивации и стимулирования в школе – 

это меры по развитию кадрового потенциала, мероприятия по сохранению и 

улучшению психологического климата в коллективе, а так же нематериальное 

стимулирование в учреждении 

В настоящее время во многих школах наблюдаются тенденции к 

развитию кризиса нехватки педагогических кадров. Молодые люди не 

стремятся идти работать в образовательные учреждения. Низкий престиж 

профессии учителя в современной социально-экономической ситуации 

характерен  как для уровня края, так и всей страны. Это заключается, прежде 

всего, в низкой заработной плате работников бюджетной сферы. Поэтому 
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необходимо пересмотреть установленные размеры должностных окладов, 

ставки заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. Для поднятия ценности педагогического работника рекомендуем 

также пересмотреть зависимость заработной платы от квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

Необходимо обеспечить педагога достойной заработной платой. 

Государство прилагает усилия для выхода из данной ситуации, реализуя 

меры социального характера, направленные на поддержку учителей, молодых 

специалистов, а также выпускников школ, абитуриентов и студентов, 

выбравших педагогические специальности. Это позволяет привлечь молодежь к 

работе в школах, поднять престиж профессии педагога. Данные меры 

направлены только на молодых специалистов, поэтому необходимо 

предусмотреть мероприятия, связанные с поддержкой работников с более 

высоким стажем работы.  

Работа, направленная на материальное стимулирование педагогических 

работников, строго регламентирована. Несмотря на низкую удовлетворенность 

данным фактором, разработкой мер по изменению сложившейся ситуации 

необходимо заниматься не на локальном уровне, а на региональном и 

общегосударственном. 

Престиж профессии учителя зависит так же и от престижа образования в 

обществе. На государственном уровне необходимо повышать ценность 

обучения и знаний. Только при применении разносторонних мер будет 

повышаться престиж профессии учителя.  

Для повышения мотивации педагогов МБОУ «Гимназия №45» мы  

предлагаем реализацию проекта в соответствии с тремя основными 

направлениями усиления мотивации учителя: удовлетворение материальных и 

социальных потребностей, а также их стремления к личностному росту и 

самоактуализации (табл. 3.1). 

Необходимо мотивировать учителей материальными способами. Любая 
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работа, помимо ощущения своей значимости и полезности обществу, должна 

давать человеку средства к существованию. Удовлетворение социальных 

потребностей педагогов в учреждении хорошо организовано. Поэтому 

необходима  реализация мер со стороны руководства, направленных на 

поддержание благоприятной мотивационной среды. 

Таблица 3.1 – Проект по повышению профессиональной мотивации педагогов 

Направление 

Мероприятие со стороны руководства Ожидаемый эффект 

Удовлетворение материальных потребностей 

1. Помощь педагогам в подготовке к государственной 

аккредитации  

2. Мониторинг семинаров и курсов подготовки и 

повышения квалификации, информирование о новых 

возможностях учителей  

3. Предоставление возможности выполнения иных видов 

деятельности (классное руководство, организация мероприятий 

и др.) 

4. Содействие в оформлении заявок на получение гранта 

5. Частичная или полная оплата путевок в санатории 

учителям и их детям 

6. Информирование педагогов о возможности получения 

льгот, компенсаций (социальный наем жилья, оплата жилищно-

коммунальных услуг, ипотека для молодых специалистов и др.) 

Устойчивый 

психологический климат 

в коллективе, повышение 

профессионализма 

педагогов, сохранение 

уровня 

укомплектованности 

кадрами, увеличение 

оплаты труда сотрудника  

Удовлетворение социальных потребностей 

1. Организация конференций, семинаров 

2.  Предоставление дополнительных полномочий 

(совместная разработка программ развития школы, участие в 

утверждении критериев по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда, совместное составление плана 

воспитательной работы учреждения) 

3. Организация школьных конкурсов профессионального 

мастерства 

4. Направление на конкурсы профессионального мастерства 

5. Проведение тренинговых мероприятий, направленных на 

сплочение педагогического коллектива 

6. Публичная похвала (вручение благодарственных писем, 

грамот) 

7. Защита педагога от необоснованных, несправедливых 

претензий учащихся или их родителей 

8. Проведение корпоративных встреч, совместное 

проведение досуга (вечера встреч, спортивные игры, выезды на 

природу и т.д.) 

Поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе и 

положительной 

мотивационной среды, 

развитие творческих 

способностей педагогов, 

раскрытие потенциала 

сотрудников, повышение 

имиджа педагога и его 

деятельности. Увеличение 

инициативы к внедрению 

инноваций со стороны 

учителя 

Потребность личностного роста и самоактуализации 

1. Формирование школы наставничества для помощи 

педагогам в организации и проведении открытых уроков, 

ведения документации, адаптации молодых специалистов и т.д. 

Повышение 

профессионализма 

педагога, мастерства и его 
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Продолжение таблицы 3.1 

2. Направление учителей на конференции, семинары 

3. Оплата или частичная компенсация транспортных 

расходов, обучения 

4. Обеспечение школы современным материально-

техническим оснащением 

5. Приобретение научно-методической литературы 

 заинтересованности в 

работе 

Для продуктивной работы коллектива и школы необходимо 

совершенствовать систему стимулирования и мотивации для повышения 

заинтересованности каждого работника в своей профессиональной 

деятельности, увеличения важности личностного развития работника, 

улучшения качества организационных и управленческих решений, развития 

сотрудничества среди работников. Таким образом, будет максимально 

задействован кадровый потенциал сотрудников.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемой определения мотивации занимались зарубежные и 

отечественные исследователи. Многообразие концепций к пониманию её 

сущности во многом обусловлено сложностью и многоаспектностью этого 

понятия. При всем многообразии подходов, универсальной теории мотивации 

не существует. 

Мотивация (в общем виде) – это процесс побуждения себя и других 

людей к  деятельности для достижения целей организации или личных целей. 

Система мотивации и стимулирования профессиональной деятельности 

существует в любой организации, но не всегда она оказывается эффективной. 

Как следствие, возникает текучесть кадров, неудовлетворенность своей 

работой, наличие конфликтов.  

Общественная значимость профессии «педагог» одна из самых высоких 

во всём мире. Ценности, убеждения, культура, мировоззрение, знания молодое 

поколение приобретает под влиянием педагогической деятельности. Будущее 

страны во многом зависит от работы педагога.  

В современном мире проблема стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности педагогов является особенно актуальной. Во многих школах 

наблюдаются тенденции к развитию кризиса нехватки педагогических кадров. 

Поэтому необходимо обратить внимание на мнение педагогов о своей работе. 

Проведенное социологическое исследование позволило определить 

отношение педагогов к профессии. Учителя демонстрируют высокий уровень 

удовлетворенности разными аспектами своей деятельности, за исключением 

заработной платы. Привлекательность педагогического труда лежит для них в 

духовных и нравственных факторах, которые соответствуют их ценностям, 

склонностям, интересам и др. Были выделены особенности профессиональной 

мотивации педагогов, основные их которых: 

1. Осознанность выбора профессии 
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2. Смена мотивов педагогической деятельности в зависимости от 

стажа работы 

3. Необходимость придерживаться стандартов поведения и вне работы 

4. Заработная плата оказывает наибольшее влияние на 

заинтересованность работой 

Важную роль в процессе стимулирования играет государство, которое 

устанавливает уровень оплаты труда работников бюджетной сферы. Низкая 

заработная плата, ограниченность государственных программ по поддержке 

педагогов, низкие стимулирующие и компенсационные выплаты привели к 

снижению престижности профессии учителя. Как следствие, помимо 

вышеперечисленных проблем, возрастает эмоциональная и материальная 

нагрузка на педагогов. Это заключается и в дополнительных затратах на 

покупку материалов для работы, рост количества конфликтов с учениками, их 

родителями (учитель для которых не является авторитетной и важной 

личностью) и др.  Поэтому необходимо более детально разбираться в данной 

проблеме на уровне государства. 

Учитель – это важная фигура в обществе. Данная профессия является 

одной из самых востребованных, при этом заработная плата педагогов 

невысокая. Это еще раз подтверждает тот факт, что выбор работы в 

образовательном учреждении происходит под влиянием таких факторов как 

склонности и интересы.  

Педагог занимает высокое место в развитии интеллектуального 

потенциала современного общества, формировании личности, освоении 

культуры, во взаимодействии людей в обществе.  

Для эффективной работы педагога должны быть созданы благоприятные 

условия, разработана эффективная система мотивации и стимулирования. 
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Приложение 1 

Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам 

№ Виды Сумма 

1 Внеурочная работа 

1.1 Функции классного руководителя 75 рублей за ученика 

1.2 
Проведение консультаций с обучающимися(4 занятия в месяц) 500 рублей 

 

2 Руководство кружком, клубом, секцией:  

2.1 Спортивные секции  1500 рублей 

2.2 Кружки и клубы  500 рублей 

2.3 Кружки по учебным предметам  2000 рублей 

2.4 

Пресс-центр газеты «Глаз и Глас», Научное  общество учащихся 

«Умники и умницы», Школьный хор, кружок «Умелые руки», 

кружки интеллектуальной направленности. 
1000рублей 

3 Реализация адаптированных программ 500 рублей 

4 Работа по подготовке и обеспечение учебного процесса 

4.1 

Подготовка спортивного оснащения,  лабораторного 

оборудования, химических реактивов к демонстрационным 

опытам, лабораторным и практическим работам, в соответствии 

с видом деятельности 

250-1000 рублей 

 

4.2 

Особые условия труда (информатика, физика, химия) По результатам 

специальной оценки 

условий труда 

5 Проверка письменных работ  

5.1 
Русский язык, литература, родной язык, родная литература (18 

часов) 
1100 рублей 

5.2 Математика (18 часов) 900 рублей 

5.3 История, обществознание, экономика, право (18 часов) 600 рублей 

5.4 
Химия, биология, экология, физика, иностранный язык (18 

часов) 
800 рублей 

5.5 Информатика, география (18 часов) 400 рублей 

5.6 
Технология, физическая культура, ИЗО, музыка, ОБЖ, 

астрономия (18 часов) 
200 рублей 

6 Заведование кабинетом 1000 рублей 

7 Организационно-педагогическая деятельность 

7.1 
За руководство методической  кафедрой, методическим 

объединением муниципального уровня 
750рублей 
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7.2 За организацию работы с ВУЗами 1500 рублей 

Продолжение приложения 1 

7.3 За руководство работами по озеленению гимназии 500 рублей 

7.4 За  работу по призыву и сборы 500 рублей 

7.5 За организацию горячего питания 1000 рублей 

7.6 
Ответственному за работу с детьми и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 
2000 рублей 

7.7 

За организацию аттестации  и своевременное прохождение 

повышение профессиональной квалификации педагогических 

работников гимназии 

5000 рублей 

7.8 
За  организацию работу по организации предметных олимпиад и 

конкурсов, научно-практических конференций всех уровней 
2500 рублей 

7.9 За  организацию научно-методической работы гимназии 2000 рублей 

7.10 За  организацию работы с книжным фондом гимназии  2500 рублей 

7.11 За  организацию работы  АИС «Сетевой Регион. Образование» 4500 рублей 

7.12 
За  организацию работы по  АИС «Е-услуги. Образование» в 

части  приема в 1 и другие классы гимназии 
2000 рублей 

7.13 За  ведение официального сайта гимназии  4000 рублей 

7.14 

За организацию проектов: 

«Открытая гимназия», 

«Билет в будущее», 

«Университетский экспресс», 

«Использование электронных форм учебников в учебном 

процессе», 

«Детский сад-гимназия», 

«Образовательная среда» и других проектах 

1500 рублей 

 

7.15 За  организацию платных образовательных услуг 1500 рублей 

7.16 
За  организацию работы в предпрофильных, профильных 

классах, классах с углубленной подготовкой 
1500 рублей 

7.17 
За организацию наставничества (работа с молодыми 

педагогами) 
300 рублей 
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Приложение 2 

Задачи социологического исследования особенностей профессиональной 

мотивации педагогов МБОУ «Гимназия №45» 

Задачи: Критерии Методы 

1. Определить 

уровень 

удовлетворенности 

факторами 

трудовой среды 

 

Факторы трудовой среды: 

1. Режим работы 

2. Рабочее место (наличие удобной 

мебели, техническое оснащение, 

освещение) 

3. Льготы на жилищные услуги 

4. Качество питания в школьной 

столовой 

5. Отношения в коллективе 

6. Отношение с руководством школы 

7. Обеспечение со стороны  

школы необходимыми для работы 

материалами 

8. Оплата труда (в т.ч. доплаты, 

премии, стимулирующие выплаты) 

Шкала 

удовлетворенности: да, 

полностью 

удовлетворена; скорее 

удовлетворена, чем не 

удовлетворена; скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена; 

однозначно – не 

удовлетворена 

 

2. Выявить важные 

ценности 

педагогического 

труда, по мнению 

респондентов 

Варианты ответов: 

1. Ценности, связанные с условиями 

профессиональной деятельности: 

 постоянное общение с людьми; 

 гуманистический характер профессии; 

 постоянное самосовершенствование; 

 знание своего предмета; 

 уважение и благодарность людей; 

 творческий характер труда. 

2. Ценности, связанные с личностно-

мотивационной сферой учителя: 

 наличие перспективы 

профессионального роста; 

 продолжение семейных традиций; 

 соответствие профессии склонностям, 

интересам; 

 желание быть в центре внимания 

людей. 

3. Ценности, отражающие управленческие 

аспекты образовательной деятельности: 

 возможность воздействовать на 

поведение других людей и направлять их; 

 взаимоотношение учителя и ученика, 

основанное на взаимопонимании и 

доброжелательности, уважении и доверии; 

 возможность передать свое мастерство, 

знания. 

По результатам опроса 

по каждой группе 

ценностей (шкала 

ранжирования в порядке 

убывания важности, 

первые ранговые 

значения – самые 

важные) 
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Продолжение приложения 2 

3. Определить 

направленность 

интересов 

педагогов 

Варианты ответов: 

 материальные (экономические): 

заработная плата, премии, надбавки, 

льготы, социальные выплаты; 

 нематериальные  

интересы: благодарность (устная или 

письменная), занесение на Доску почета, 

присвоение различных званий, 

награждение за трудовую деятельность, 

уважение со стороны коллектива. 

По результатам опроса 

(наиболее важные – 

первые 3 ранговых 

значения) 

 

4. Определить 

среднемесячный 

уровень 

заработной платы 

педагогов 

– 12130 руб. и менее; 

– 12130-21311 руб.; 

– более 21311 руб. 

По результатам опроса 

5. Определить 

удовлетворенность 

размером 

заработной платы 

 да, полностью удовлетворена; 

 скорее удовлетворена, чем не 

удовлетворена; 

 скорее не удовлетворена, чем 

удовлетворена; 

 однозначно – не удовлетворена. 

По результатам опроса 

(шкала 

удовлетворенности) 

6. Выявить 

мотивы, 

побуждающие к 

педагогической 

деятельности 

Варианты ответа: 

1. Перспективы улучшения жилищных 

условий 

2. Хороший заработок 

3. Наличие хорошего социального пакета 

4. Общественный престиж работы 

5. Уважение руководства 

6. Удобный режим работы 

7. Уважение коллег 

8. Хорошие отношения в коллективе 

9. Интересное окружение 

10. Признание от учеников 

11. Творческий характер работы 

12. Потребность в постоянном 

пополнении знаний 

13. Потребность в общении 

14. Потребность в профессиональной 

самореализации 

15. Самоутверждение 

16. Потребность в воспитательной 

деятельности 

17. Другое 

На основании бальной 

оценки респондентов 

методом ранжирования 

(наиболее важные – 

первые 5 ранговых 

значения) 

7. Определить 

влияние стажа 

работы педагогов 

на мотивы 

 До 5 лет 

 5– 15 лет 

 15 лет и более 

Перекрестная 

группировка 
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трудовой 

деятельности 

Продолжение приложения 2 

8. Выявить 

направленность 

педагогической 

мотивации (по 

самооценке) 

1. Истинно педагогическая 

направленность 

Характеристика: педагог увлечен 

деятельностью своих учеников. Он 

стимулирует их к преодолению 

собственных трудностей, способствует их 

ощущению собственной радости от побед. 

Внимание педагога направлено только 

самих на учащихся. Учитель уверен в 

избранной профессии, в пути, по которому 

он ведёт учащихся, передавая им свои 

знанию. Он рождает уверенность в 

учащихся. Педагог  побуждает их к 

самостоятельному поиску ответа, 

принимает их решение и творческий 

подход 

2. Формально-педагогическая 

направленность  

Характеристика: соблюдение правил 

работы, закрепленных в локальных 

нормативных документов – основа 

деятельности  педагога. Идеи и 

инициативы учащихся могут быть 

реализованы, только при полном 

соблюдении установленных норм 

3. Ложно педагогическая 

направленность  

Характеристика: педагог обращает 

внимание в первую очередь на свои 

потребности: самовыражение, здоровье, 

карьерные планы. Он эмоционален, 

выразителен и эрудирован. Педагог 

делится знаниями в полном объеме, при 

этом не несет моральной ответственности 

за тем, как учащиеся знают его предмет 

На основе мнения 

респондента, по 

наиболее подходящей 

ему характеристике 

9. Выявить 

факторы, которые 

в значительной 

степени повлияли 

на выбор 

профессии, по 

мнению 

респондентов 

Факторы: 

Внутренние: 

1. Личные профессиональные и 

жизненные планы 

2. Способности и их проявления 

3. Информированность о той или иной 

профессиональной деятельности 

4. Склонности 

5. Стремление к воспитанию 

Внешние: 

6. Позиция сверстников 

7. Притязание на общественное признание 

На основании выбора 

респондентов (по доле 

отданных голосов) 
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8. Позиция педагогов 

9. Позиция семьи 

10.Доступность образования 

Продолжение приложения 2 

10. Определить 

отношение к 

существующей в 

образовательном 

учреждении 

системе мотивации 

и стимулирования 

Элементы стимулирования: 

1 Денежное стимулирование: 

1.1 Денежные компенсации 

1.2 Премии 

1.3 Грант 

1.4 Надбавки 

2 Нематериальное стимулирование: 

2.1 Помощь в подготовке к конкурсам, 

проверкам 

2.2 Вручение почечных грамот и 

благодарственных писем, 

2.3 Проведение конкурсов для 

педагогов (внутри школы), 

2.4 Акции, флешмобы «Мой любимый 

школьный учитель» (сочинения, конкурсы 

поздравительных открыток) 

3 Работа по созданию комфортных 

условий труда: 

3.1 Аттестация рабочих мест 

3.2 Оснащение рабочих  

мест педагогов необходимой 

организационной техникой 

3.3 Обеспечение кабинетов 

техническими средствами. 

4 Сохранение и улучшение 

психологического климата в коллективе: 

4.1 Психологическая поддержка 

педагогов 

4.2 Поздравление работников 

праздниками, 

4.3 Подарки на праздники 

4.4 Корпоративные мероприятия. 

5 Социальная поддержка работников 

и их семей 

6 Развитие кадрового потенциала 
Другое 

Шкала 

удовлетворенности: да, 

полностью 

удовлетворена; скорее 

удовлетворена, чем не 

удовлетворена; скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена; 

однозначно - не 

удовлетворена; данный 

элемент стимулирования 

отсутствует 

11. Определить 

существующие 

стили деятельности 

педагогов на 

основании 

выделения 

доминирующих 

мотивов в работе 

Группы мотивов: 

1. Мотивы долженствования 

(потребность в самоуважении, в уважении 

со стороны других людей, в альтруизме и 

т. д.  Педагог следит за выполнением 

назначенных требований и дисциплины) 

2. Мотивы заинтересованности и 

увлеченности предметом (потребность к 

изучению нового, требования к усвоению 

учебного материала) 

1. На основании 

мнения респондента, по 

доле присущих ему 

характеристик 

2. Сопоставление со 

стилем руководства: 

Авторитарный (мотив 

долженствования.) 

Либеральный (мотива 

увлеченности общением 
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3. Мотивы увлеченности общением с 

детьми — «любовь к детям» (потребность в 

общении, признании, педагог предъявляет 

требования к личности учащихся) 

с детьми) 

Демократический (мотив 

заинтересованности 

предметом) 

Продолжение приложения 2 

12. Выявить 

факторы, 

побуждающие 

педагога к 

новшествам в 

деятельности 

Факторы: 

1. Желание добиться лучшего 

усвоения знаний и умений учениками 

2. Стремление стимулировать детей к 

большей активности 

3. Потребность изучить 

индивидуальные особенности 

учащихся 

4. Стремление развить творческие 

способности детей 

5. Другое 

На основе мнений 

опрошенных, по доле 

отданных голосов 

13. Определить 

факторы, 

отрицательно 

влияющие на 

эмоциональное 

состояние 

педагогов 

Варианты ответа: 

1. Публичное порицание 

2. Выговор 

3. Конфликты с коллегами 

4. Конфликты с родителями учеников 

5. Высказывание сомнений в 

профессиональной компетентности со 

стороны родителей, учеников, руководства 

6. Другое 

На основании мнения 

респондентов, по доле 

отданных голосов 

 

14. Выявить 

возможные 

направления 

усиления 

мотивации 

профессиональной 

деятельности 

Направления: 

1. Удовлетворение материальных 

потребностей педагогов 

2. Удовлетворение социальных 

потребностей педагогов 

3. Удовлетворение потребностей 

педагогов в личностном росте и 

самоактуализации 

 

На основе анализа 

проведенного 

анкетирования: путем 

выявления 

направленности 

профессиональной 

мотивации и стилей 

деятельности педагогов, 

а так же определения 

слабых сторон в 

существующей системе 

стимулирования в 

образовательном 

учреждении 
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Приложение 3 

Анкета по изучению особенностей профессиональной мотивации женщин-педагогов МБОУ «Гимназия №45» 

 

Уважаемый педагог! 

Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся особенностей профессиональной мотивации педагогов, её 

состояния, а так же факторов, влияющих на её формирование. 

На основе Ваших ответов будут разработаны рекомендации по повышению профессиональной мотивации 

педагогов в образовательном учреждении. Правильность рекомендации зависит только от полноты, точности и 

честности Ваших ответов. 

Порядок заполнения анкеты: внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом и возможными вариантами ответов к 

нему. Выберите вариант, отражающий Ваше мнение, и отметьте его. Большинство ответов указано в анкете. Если ни 

один из предложенных пунктов Вам не подходит, то напишите его самостоятельно. Просим отвечать искренне и 

работать самостоятельно. Ответы  будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не нужно. 

Анонимность гарантируется. 

Благодарим за участие в социологическом исследовании! 
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Продолжение приложения 3 

Вопросы №1 – №5содержат список возможных вариантов ответа, отметьте свой выбор или запишите его 

самостоятельно 

1. Какие факторы в большей степени повлияли на Ваш выбор профессии? (Выберите любое количество 

вариантов ответа) 

1. Личные профессиональные и жизненные 

планы 

2. Способности и их проявления 

3. Информированность о той или иной 

профессиональной деятельности 

4. Склонности 

5. Стремление к воспитанию  

6. Позиция сверстников 

7. Притязание на общественное признание 

8. Позиция педагогов 

9. Позиция семьи 

10. Доступность образования 

11.  Другое_____________________ 

 

2. Какие потребности на данный момент Вы испытываете больше всего, работая педагогом? (Выберите 

любое количество вариантов ответа) 

1. Потребность в самоуважении 

2. Потребность в уважении со стороны других людей 

3. Потребность в альтруизме (бескорыстной заботе о благополучии других) 

4. Потребность в полном выполнении назначенных требований 

5. Потребность к изучению нового 

6. Потребность в обратной связи с учениками  

7. Потребность в общении 
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Продолжение приложения 3 

8. Потребность в признании 

9. Другое_____________________ 

3. Оцените, насколько Вы удовлетворены основными факторами трудовой жизни? (Отметьте знаком 

«+» уровень удовлетворенности по каждой строке) 

Факторы трудовой жизни 

Уровень удовлетворенности факторами трудовой жизни 

Полностью 

удовлетворена 

Скорее удовлетворена, 

чем не удовлетворена 

Скорее не удовлетворена, 

чем удовлетворена 
Не удовлетворена 

Затрудняюсь 

ответить 

Режим работы      

Рабочее место (наличие 

удобной мебели, 

техническое оснащение, 

освещение) 

     

Льготы на жилищные 

услуги 
     

Качество питания в 

школьной столовой 
     

Отношения в коллективе      

Отношение с руководством 

школы 
     

Обеспечение со стороны 

школы необходимыми для 

работы материалами 

     

Оплата труда (в т.ч. 

Доплаты, премии, 

стимулирующие выплаты) 
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Продолжение приложения 3 

4. Каков Ваш средний размер Вашей месячной заработной платы, за последние 3 месяца? 

1. 12130 руб. И менее 

2. 12130-21311 руб. 

3. Более 21311 руб. 

 

5. От каких факторов в большей степени зависит Ваша заинтересованность работой? (Выберите любое 

количество вариантов ответа) 

1. Заработная плата 

2. Премии  

3. Надбавки, льготы 

4. Социальные выплаты  

5. Благодарность (устная или письменная)  

6. Занесение на доску почета 

7. Присвоение различных званий 

8. Награждение за трудовую деятельность 

9. Уважение со стороны коллектива 

10. Другое ______________________ 

В вопросах №6, №8 и №9 Вам необходимо расставить баллы (нумерацию/ранги) каждому предложенному 

варианту ответа по убыванию степени важности. Впишите в , соответствующую Вашему выбору, цифру («1» – 

самый значимый/важный ответ, «2», «3»….., «n» – низкая степень важности или отсутствует влияние) 
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Продолжение приложения 3 

6. В работе педагогом, что Вы считаете самым ценным? (Пронумеруйте в порядке убывания важности) 

 Постоянное общение с людьми 

 Гуманистический характер профессии 

 Постоянное самосовершенствование 

 Знание своего предмета 

 Уважение и благодарность людей 

 Творческий характер труда 

 Другое__________________________________________ 

7. Что мотивирует Вас к работе педагогом больше всего? (Выберите любое количество вариантов ответа) 

1. Наличие перспективы профессионального 

роста 

2. Продолжение семейных традиций (если 

данный фактор присутствует) 

3. Соответствие профессии склонностям, 

интересам 

4. Желание быть в центре внимания людей 

8. Другое_________________________________

9. Какие ценности, на Ваш взгляд, являются самыми важными, при взаимодействии с учениками? 

(Пронумеруйте в порядке убывания важности) 

 Возможность воздействовать на поведение других людей и направлять их 

 Взаимоотношения учителя и ученика, основанные на взаимопонимании и доброжелательности, уважении и 

доверии; 

 Возможность передать свое мастерство, знания 

 Другое_________________________________________ 
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Продолжение приложения 3 

10. Что самое важное, по Вашему мнению, дает Вам работа педагогом? (Пронумеруйте в порядке убывания 

важности) 

 Перспективы улучшения жилищных условий  

 Хороший заработок  

 Наличие хорошего социального пакета  

 Общественный престиж работы 

 Уважение руководства 

 Удобный режим работы  

 Уважение коллег 

 Хорошие отношения в коллективе  

 Интересное окружение  

 Признание от учеников 

 Творческий характер работы  

 Постоянное пополнение знаний  

 Удовлетворяет потребность в общении  

 Позволяет профессиональную самореализацию 

 Самоутверждение  

 Удовлетворяет потребность в воспитательной 

деятельности  

 Другое ______________________ 

 

11. Какие события в профессиональной деятельности больше всего огорчают Вас (влияют на 

эмоциональное состояние)? (Выберите любое количество вариантов ответа) 

1. Публичное порицание 

2. Выговор 

3. Конфликты с коллегами 

4. Конфликты с учениками 

5. Высказывания сомнений в профессиональной компетентности со стороны родителей, учеников, руководства  

6. Другое__________________________________________ 
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Продолжение приложения 3 

12. С каким из нижеприведенных высказываний Вы согласны? (Если необходимо, выберите несколько 

вариантов ответа) 

1. «Работа педагогом позволяет мне удовлетворить потребность в общении и признании. В учебном процессе я 

в первую очередь предъявляю требования к личности учащихся» 

2. «Работа педагогом удовлетворяет мою потребность в самоуважении, в уважении со стороны других людей. 

На уроках в первую очередь я слежу за выполнением назначенных требований и дисциплины» 

3. «Работа педагогом позволяет мне удовлетворить потребность в изучении нового. В учебном процессе в 

первую очередь я предъявляю требования к усвоению учебного материала» 

4. Ничего не подходит 

13. Какие факторы могут заставить Вас внести изменения (инновации) в учебный процесс? (Выберите не 

более 3 вариантов ответа) 

1. Желание добиться лучшего усвоения знаний 

и умений учениками 

2.  Стремление стимулировать детей к большей 

активности 

3.  Потребность изучить индивидуальные 

особенности учащихся 

4. Стремление развить творческие способности 

детей 

5. Другое_________________________________

14. Какое из нижеприведенных утверждений больше всего подходит именно Вам? (Выберите один вариант 

ответа) 

1. «Я увлечена деятельностью своих учеников и стимулирую их к преодолению собственных трудностей. Что 

способствует их ощущению собственной радости от побед. Моё внимание направлено только самих на учащихся. Я 

уверена в избранной профессии, в пути, по которому веду подрастающее поколение, передавая им свои знанию. Я  
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Продолжение приложения 3 

поощряю самостоятельный поиск ответа, принимаю их решения и творческий подход» 

2. «Моя работа состоит из соблюдения правил, закрепленных в локальных нормативных документах. Идеи и 

инициативы учащихся могут быть реализованы, только при полном соблюдении установленных норм» 

3. «Свой предмет я знаю на «отлично» и это главное. Моё внимание обращено в первую очередь на свои 

потребности: самовыражение, здоровье, карьерные планы. Я эмоциональна и эрудированна. С радостью делюсь 

знаниями в полном объеме, при этом не важно, как учащиеся знают мой предмет, какими способами они осуществляют 

работу» 

4. Никакое не подходит 

В вопросах №14 –№20 Вам следует оценить существующую систему мотивации и стимулирования в школе.  

15. Оцените свою удовлетворенность денежными выплатами в вашем образовательном учреждении?  

(Отметьте знаком «+» уровень удовлетворенности по каждой строке) 

Виды выплат 

Уровень удовлетворенности денежными выплатами 

Полностью 

удовлетворена 

Скорее 

удовлетворена, чем 

не удовлетворена 

Скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена 

Не 

удовлетворена 

Данный элемент 

стимулирования 

отсутствует 

Затрудняюсь 

ответить 

Денежные компенсации       

Премии       

Гранты       

Надбавки       

 

16. В какой степени Вы удовлетворены нематериальным стимулированием в образовательном 

учреждении? (Отметьте знаком «+» уровень удовлетворенности по каждой строке) 
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Виды нематериального 

стимулирования 

Уровень удовлетворенности нематериальным стимулированием 

Полностью 

удовлетворен

а 

Скорее удовлетворена, 

чем не удовлетворена 

Скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена 

Не 

удовлетворе

на 

Данный элемент 

стимулирования 

отсутствует 

Затрудняюсь 

ответить 

Помощь в подготовке к 

конкурсам, проверкам 

      

Вручение почетных 

грамот и 

благодарственных 

писем 

      

Проведение конкурсов 

для педагогов (внутри 

школы) 

      

Акции, флешмобы 

«Мой любимый 

школьный учитель» 

(сочинения, конкурсы 

поздравительных 

открыток и др.) 

      

 

17. Оцените свою удовлетворенность, проводимыми руководством, мерами по развитию вашего 

профессионального потенциала (проведением семинаров, конференций, методической и информационной 

поддержкой в научной деятельности и др.)? 

1. Да, полностью удовлетворена 

2. Скорее удовлетворена, чем не удовлетворена 
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3. Скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

4. Однозначно - не удовлетворена 

5. Данный элемент стимулирования отсутствует 

6. Затрудняюсь ответить 

18. В какой степени вы удовлетворены работой руководства школы по созданию комфортных условий 

труда? (Отметьте знаком «+» уровень удовлетворенности по каждой строке) 

Меры создания 

комфортных условий 

труда 

Уровень удовлетворенности нематериальным стимулированием 

Полностью 

удовлетворена 

Скорее 

удовлетворена, чем 

не удовлетворена 

Скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена 

Не 

удовлетворена 

Данный элемент 

стимулирования 

отсутствует 

Затрудняюсь 

ответить 

Аттестация рабочих мест       

Оснащение рабочих мест 

необходимой 

организационной 

техникой 

      

Обеспечение кабинетов 

техническими средствами 
      

19. Оцените свою удовлетворенность работой руководства по сохранению и улучшению отношений в 

коллективе? (Отметьте знаком «+» уровень удовлетворенности по каждой строке) 
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Меры по сохранению и 

улучшению отношений 

в коллективе 

Уровень удовлетворенности нематериальным стимулированием 

Да, полностью 

удовлетворена 

Скорее 

удовлетворена, чем 

не удовлетворена 

Скорее не 

удовлетворена, чем 

удовлетворена 

Однозначно - 

не 

удовлетворена 

Данный элемент 

стимулирования 

отсутствует 

Затрудняюсь 

ответить 

Психологическая 

поддержка педагогов 
      

Поздравление 

работников 

праздниками 

      

Подарки на праздники       

Корпоративные 

мероприятия 
      

 

20. Оцените, насколько вы удовлетворены социальной поддержкой педагогов и их семей со стороны 

государства (досрочная пенсия, удлиненный отпуск, защита чести и достоинства, льготы на жилплощадь и др.)? 

1. Да, полностью удовлетворена 

2. Скорее удовлетворена, чем не удовлетворена 

3. Скорее не удовлетворена, чем удовлетворена 

4. Однозначно - не удовлетворена 

5. Данный элемент стимулирования отсутствует 

6. Затрудняюсь ответить 
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21. Если какой-либо элемент стимулирования был пропущен, но он существует в образовательном 

учреждении, то напишите о нем и выскажите своё мнение об удовлетворенности его реализацией. Если все 

элементы были озвучены, то переходите к следующему вопросу. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

22. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст? 

1. 44 года и менее 

2. 45 – 60 лет 

3. 61 год и более  

23. Каков Ваш общий стаж работы педагогом?  

1. До 5 лет 

2. 5–10 лет 

3. 10–15 лет 

4. 15 лет и более 

24. Каков Ваш статус педагога? 

1. Молодой специалист 

2. Соответствие занимаемой должности (СЗД) 

3. Первая или высшая квалификационная категория 

Благодарим за участие в социологическом исследовании!



 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«18» июня 2021 г. 

__________________________ Дегтярёва Алина Витальевна 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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