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Любой руководитель стремиться к тому, чтобы в его коллективе были иде-

альные работники: хорошо исполняющие свои обязанности, безотказных трудо-

голиков, людей, показывающих высокие результаты своей деятельности. Но 

чтобы работало, работодателю необходимо знать все тонкости методов мотива-

ции трудовой деятельности.  

Управление образовательным учреждением на современном уровне – это 

очень сложный процесс, важно учесть все моменты мотивации работника к 

труду, и материальную базу и взаимоотношения в коллективе, уровень квалифи-

кации педагогов, а главное, то что послужит стимулом к высокой производитель-

ности. Мотивация – это основной принцип в работе руководителя, без которого 

не сложится нормальное функционирование образовательного учреждения и не 

будет достигнут высокий уровень образованности школьников. Мотивация к 

труду – это сложный процесс стимулирования индивидуальной или групповой 

деятельности, направленный на достижение поставленных целей, и достижения 

высокого уровня выполнения принятых решений или намеченных планов ра-

бот [2]. 

Первым, кто создал концепцию мотивации труда, является А. Маслоу, он 

выделил пять групп потребностей (пирамида потребностей Маслоу): 

Физиологические потребности. К данной группе относятся потребности в 

пище, воде, воздухе, убежище, и т. п. – те, которые человек должен удовлетво-

рять, чтобы выжить, чтобы поддерживать организм в жизнедеятельном состоя-

нии. Люди, которые работают в основном из-за необходимости удовлетворения 

потребностей этой группы, мало интересуются содержанием работы, они кон-

центрируют свое внимание на оплате, а также на условиях труда, удобстве рабо-

чего места, возможности избегать усталости и т. п. Для управления такими 

людьми необходимо, чтобы минимум заработной платы обеспечивал выжива-

ние, и рабочие условия не слишком отягощали существование. 

Потребность безопасности. Потребности этой группы связаны со стремле-

нием и желанием людей находиться в стабильном и безопасном состоянии: 

иметь хорошее жилье, быть защищенными от страха, боли, болезней и других 
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страданий. Люди, для которых первостепенными являются потребности этого 

рода, стремятся избегать стрессов, любят порядок, четкие правила, формальные 

структуры. Они оценивают свою работу в первую очередь с точки зрения обес-

печенности и стабильного существования в будущем. Для человека, находяще-

гося под влиянием этих потребностей, важны гарантии работы, пенсионное обес-

печение, медицинское страхование. Для управления такого рода людьми следует 

создавать надежную систему социального страхования, применять справедли-

вые правила регулирования их деятельности, оплачивать труд выше прожиточ-

ного уровня, не привлекать их к принятию рискованных решений и осуществле-

нию действий, связанных с риском и изменениями. 

Потребность принадлежать к социальной группе. Человек стремится к 

участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, желает быть членом 

определенной группы людей, участвовать в общественных мероприятиях и т. п. 

Если для человека данная потребность является ведущей, он смотрит на свою 

работу, во-первых, как на способ принадлежать к коллективу, во-вторых, как на 

возможность установить хорошие и дружеские отношения со своими коллегами. 

Отношение к таким работникам со стороны руководства должно носить форму 

дружеского партнерства, таким людям надо создать условия для общения на ра-

боте. Хороший результат дают бригадная форма организации труда, групповые 

мероприятия, выходящие за рамки работы, а также напоминание работникам о 

том, что их ценят коллеги по работе. 

Потребности признания и уважения. Данная группа потребностей отра-

жает желание людей быть компетентными, сильными, способными, уверенными 

в себе, а также видеть, что окружающие признают их таковыми и уважают за это. 

Люди, испытывающие сильное влияние данной потребности, стремятся к лидер-

скому положению либо же к положению признанного авторитета при решении 

задач. При управлении такими людьми надо использовать различные формы мо-

рального поощрения, выражения признания их заслуг. Для этого полезными мо-
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гут быть присвоение титулов и званий, освещение в прессе и упоминание руко-

водством в публичных выступлениях их заслуг, вручение различного рода по-

четных наград. 

Потребности самовыражения. Данная группа объединяет потребности, 

выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному использованию 

своих знаний, способностей и умений для самоутверждения в бизнесе, менедж-

менте, политике и т. п. Данные потребности в гораздо большей степени, чем по-

требности других групп, носят индивидуальный характер. Это потребности че-

ловека в творчестве в широком смысле этого слова. Люди с данной потребно-

стью открыты к восприятию себя и окружения, созидательны и независимы. При 

управлении такими людьми надо стремиться давать им оригинальные задания, 

позволяющие максимально реализовывать способности, предоставлять большую 

свободу в выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей изоб-

ретательности и созидательности. 

В его концепции выделены первичные и вторичные потребности. К первич-

ным он относит физиологические потребности и потребность безопасности. К 

вторичным – потребность принадлежать к социальной группе, потребности при-

знания и уважения, потребности самовыражения [4]. 

Потребности – это нужда в чем-то, объективно необходимом для поддер-

жания жизнедеятельности и развития организма, личности и социальной группы. 

Рассматривая мотивацию как средство повышения качества работы учи-

теля, мы выделили и первичные и вторичные потребности. Труд учителя необ-

ходимо стимулировать для достижения эффективных результатов его работы. 

Положительная мотивация учителя возникает тогда, когда он знает, что школа, 

управление образования, министерство образования способны оценить по досто-

инству его труд. Причем формы вознаграждения могут быть самыми разными: 

как материальными – премии, стимулирующие надбавки, и нематериальными 

(моральными) – слова благодарности, повышение квалификации. Важно, чтобы 

вознаграждение было безотлагательным, то есть поощрять сотрудника нужно 
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сразу после успешного выполнения работы. Иногда вознаграждение носит не-

предсказуемый и нерегулярный характер. В этом случае срабатывает эффект 

неожиданности и новизны. Высокие премии отдельным сотрудникам часто сим-

волизируют определенную политику, вызывая недовольство у других работни-

ков, считающих себя несправедливо забытыми. Небольшая награда, даже симво-

лическая, становится поводом для удовлетворения самолюбия, а не для негатив-

ных реакций. В тоже время материальное стимулирование как средство мотива-

ции трудовой деятельности, либо недооценивается, либо переоценивается. Эти 

две позиции делают материальное стимулирование неэффективным; в школах 

эта форма стимулирования осложняется еще и ограниченностью финансовых ре-

сурсов. Но отказаться от материального стимулирования не стоит, необходимо 

при материальном стимулировании придерживаться определенным правилам, 

которые позволят избежать недопонимания и негативных последствий. Для об-

разовательного учреждения мы выделили четыре основные правила: При плани-

ровании денежных выплат, для управления программами по материальному сти-

мулированию работников используют четыре правила: 

1. Система материального стимулирования должна быть понятной. Слож-

ные системы смущают работников и могут привести к недоразумениям и непра-

вильным толкованиям. 

2. Условия, при которых учитель может рассчитывать на материальное воз-

награждение должны быть сообщены. Нельзя ожидать того, чтобы они достигли 

каких-то определенных ожидаемых результатов, если им не сказали точно, чего 

именно от них ожидают, чтобы они сделали. 

3. Побудительные цели, задачи, ожидания должны быть достижимы. Нере-

алистичные цели являются обескураживающими и не мотивируют работников. 

4. Показатели работы, на которых основываются стимулы, должны быть из-

меримы [1]. 

Наиболее эффективным и менее конфликтным способом мотивирования в 

образовательном учреждении является нематериальное стимулирование работы 
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педагогов. Это может быть представление к почетному званию, награждение гра-

мотой или отраслевой наградой, публичное упоминание результатов работы учи-

теля в докладах различных уровней совещаний, благодарность в приказе, при-

влечение педагога к работе в составе творческой группы, помещение фотогра-

фии на доске почета, предоставление возможности работать по эксперименталь-

ной программе, проведение мастер-классов для коллег школы, города, области, 

содействие в выдвижении на профессиональный конкурс, похвала после посе-

щенного урока, внеклассного мероприятия, содействие в улучшении жилищных 

условий, организация экскурсий и различных досуговых мероприятий для учи-

телей: посещение театра, выставок и т. п. 

Таким образом, мотивация в целом, играет значимую роль в трудовой дея-

тельности учителя. Руководителю образовательного учреждения очень важно 

учитывать все критерии мотивации и стимулирования для создания работоспо-

собного и сплоченного коллектива, т. к. в условиях рыночной системы хозяй-

ствования стимулирование труда приобретает колоссальное значение. 
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