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Аннотация: диагностика мотивационной образовательной среды школы позволяет выявить условия, которые 
определяют направление и величину усилий, прилагаемых педагогическими работниками для достижения общих целей 
образования. В статье представлены результаты диагностики мотивационной сферы учителей, степени удовлетворенности 
профессиональной деятельности, которые позволяют принимать обоснованные управленческие решения.

 В настоящее время система образования должна рабо-
тать на опережение, готовить человека к жизни в посто-
янно меняющихся условиях. От этого зависит реализация 
планов долгосрочного развития экономики и социальной 
сферы Российской Федерации. Образование должно спо-
собствовать развитию человеческого потенциала, реше-
нию наиболее значимых и острых социальных проблем. В 
связи с этим можно говорить о принципиальном измене-
нии роли и места образовательных систем в современном 
мире.

Новое понимание роли образования как стратегическо-
го ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 
всех сферах, требует системных изменений в образовании. 
Школа, как основная и самая продолжительная ступень 
образования, становится ключевым моментом обеспече-
ния нового качества образования, от чего зависит дальней-
шая жизненная успешность и каждого человека, и обще-
ства в целом. 

Обеспечение нового качества образования, ориентиро-
ванного на повышение качества жизни будущих выпуск-
ников и всего нашего общества, возможно за счет созда-
ния в школе мотивационной образовательной среды. Для 
определения ее эффективности необходимо осуществлять 
ее системную диагностику.

Диагностирование дает возможность найти ресурсы и 
резервы для решения проблемы. Задача диагностики из-
учение проблемы, выявление условий и факторов, влия-
ющие на эту проблему. Диагностика - процесс распозна-
вания существа и состояния изучаемого объекта по сово-
купности устойчиво наблюдаемых признаков при помощи 
критериев, показателей, имеющихся в педагогической на-
уке [5]. Правильная диагностика причин по характерным 
признакам и другим объективным данным создает условия 
для успеха действий педагога и руководителя в примене-
нии определенной совокупности способов, средств и пси-
холого-педагогических воздействий.

Известно, что каждый учитель приходит в школу со 
своими интересами и в зависимости от того, насколько 
оправдываются его ожидания, выбирает ту или иную уста-
новку. С точки зрения управления, мотивация - это про-
цесс побуждения себя и других для достижения личных 
целей и целей организации.

Мотив - это то, что побуждает человека действовать в 
определенном направлении [4]. Основу мотивации состав-
ляют потребности. Для потребности важно знание спосо-
бов деятельности по удовлетворению потребности, через 
индивидуальную деятельность, в которой личность закре-
пляет потребность, находя способы ее удовлетворения, и 
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на этой основе возникают новые потребности [2]. Каждая 
из потребностей может быть реализована во многих мо-
тивах, каждый мотив может быть удовлетворен различной 
совокупностью целей.

 Для успешного руководства людьми каждый руково-
дитель должен в общих чертах представлять, чего хотят и 
чего не хотят, к чему стремятся его подчиненные. Исходя 
из этого, он либо изменяет мотивационную структуру их 
поведения, развивая желательные мотивы, либо осущест-
вляет прямое воздействие на поведение. 

Руководитель школы должен учитывать мотивацион-
ный потенциал человека, т.к. сила побуждения к продук-
тивной деятельности зависит от его физического и психо-
логического состояния. Общий механизм формирования 
мотивации состоит в том, чтобы предоставить человеку 
возможность извлекать из своей работы максимум поло-
жительных эмоций посредством удовлетворения всего на-
бора собственных потребностей. 

Совокупность условий, определяющих направлен-
ность и величину усилий, прилагаемых работниками для 
достижения целей организации, называют мотивационной 
средой [3].

Руководитель школы оценивает качество мотивацион-
ной среды для того, чтобы  обоснованно определить, ка-
кую отдачу он  ожидает от учителей при тех условиях, что 
созданы в школе, какие мотивирующие условия, прежде 
всего, необходимо менять.

В сельских школах нами проведены анкетирование 
оценки удовлетворенности учителей профессиональной 
деятельностью. При оценке удовлетворенности учителя 
своей профессией, мы опирались такие моменты, как:

•	 характеристика учителями наиболее привлекатель-
ных сторон педагогической профессии;

•	 оценка ими собственных профессиональных пер-
спектив;

•	удовлетворенность уровнем профессиональной под-
готовки и системой повышения квалификации;

•	характером организации труда и качеством распреде-
ления времени. 

Привлекательные стороны педагогической профессии 
выглядят по данным опросам так: творческий характер 
труда - 61,3 %, удовлетворение от труда в данной области 
- 56,6%, возможность принести пользу людям - 57,8%, воз-
можность общения с людьми - 48,2%, интеллектуальный 
характер профессий - 48,2%.

Опрос показывает, что гуманистический характер про-
фессии является доминирующим моментом с точки зрения 
привлекательности этой профессии. Это только подчерки-
вает выводы о том, что практически все учителя не видят 
особых социальных перспектив в профессии педагога: 
«возможность быстро сделать карьеру» - 0,0% и «социаль-
ная престижность профессии» - 1,7%. Если бы учителям 
представилась возможность сменить свою профессию - 
почти 30%. 

Анализ удовлетворенности учителей материальным 
обеспечением показывает, что уровнем оплаты труда удов-
летворены всего 14,2% опрошенных. При этом, относят 
себя к недостаточно обеспеченному слою 25,9% учителей, 
к малообеспеченному - 36,3%, к среднеобеспеченному - 
47,1%, к высокообеспеченному - 0,3 %. Все это усугубля-
ется еще и тем, что лишь 1,1 % учителей   удовлетворены 
уровнем своего социального обеспечения. Приведенные 
данные говорят о том, что мотивация с помощью матери-
ального и социального обеспечения педагогов находится 
на крайне низком уровне.

Данные тех же опросов свидетельствуют, что органи-
зацией своего труда удовлетворены 51,1%, а количеством 

свободного времени - 34,5%. Исследования показали, что 
37,3 % сельских учителей не удовлетворены результатами 
своей педагогической деятельностью в школе. 66,2 % не 
удовлетворены системой моральных поощрений в школе. 
О низкой самооценке сельского учителя говорит тот факт, 
что 16,5 % из них не относит себя к творческим профес-
сионалам.

Следует отметить, что одной из наиболее привлека-
тельных сторон педагогической профессии являются, воз-
можность иметь достаточно много свободного времени и 
длительный отпуск в летние месяцы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в се-
годняшней школе условия работы педагогов таковы, что 
наиболее актуальным по-прежнему остаются потребности 
в материальном благополучии и защищенности. 

Афанасьева Т.П. считает, что успешное руководство 
педагогическим коллективом возможно только при созда-
нии условий, обеспечивающих заинтересованность учи-
телей в достижении целей деятельности: в эффективной 
реализации ими учебно-воспитательного процесса, в его 
совершенствовании, в повышении собственного культур-
ного и профессионального уровня, участии в управлении. 
При этом основных задач руководства две: формирование 
кадрового потенциала и обеспечение продуктивности его 
деятельности [1].

Приведем результаты диагностики мотивационной сре-
ды учителей Тополинской средней общеобразовательной 
школы Томпонского района Республики Саха (Якутия) 
по мотивационной шкале Афанасьевой Т.П. [1]. С ее по-
мощью можно оценить степень благоприятности мотива-
ционной среды школы, построив мотивационные профили 
для учебно-воспитательной и инновационной деятельно-
сти, повышения культурного и профессионального уровня 
учителей, их участия в управлении школой.

Отталкиваясь от полученных результатов, руководи-
тель сможет обоснованно изменять мотивационную среду 
школы так, чтобы формировать нужное организационное 
поведение.

Условия мотивационной среды оцениваются как руко-
водителем или администрацией школы, так и формирую-
щейся из учителей экспертов, состав и численность кото-
рой определяет руководитель.

Результаты исследования мотивационной среды учите-
лей сельских школ, в зависимости от стажа работы педаго-
гов представлены соответственно в диаграммах № 1; №2; 
№3.

Диаграмма № 1
Удовлетворенность педагогической работой

Учителя со стажем педагогической работы до 5 лет 
удовлетворены работой - 60%, со стажем от 5-15 лет-40%, 

3

2

1

2

1

5

1

2

0
0

6

стаж работы до 5
лет

стаж работы от 5-15
лет

стаж работы более
15 лет

да в основном да нет 

З.С. Жиркова
ДИАГНОСТИКА МОТИВАцИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ...



Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 233

а со стажем работы более 15 лет- 100%.
Диаграмма № 2

Факторы, влияющие на работу учителей

К факторам, влияющим на работу, в данной школе от-
носят стремление профессионально реализоваться и необ-
ходимость зарабатывать на жизнь. 

Диаграмма №3
Нравится работать в данной школе

Из диаграммы видно, что у всех респондентов на пер-
вом месте не зависимо от стажа работы стоит стремление 
реализоваться профессионально, у учителей со стажем ра-
боты от 5-15 лет на первом месте стоит  необходимость 
зарабатывать на жизнь.

Анализ данных исследования показал, что в данной 
школе учителям нравится работать, так как есть возмож-
ность реализоваться. Учителя со стажем работы до 5 лет 
считают, что есть поддержка коллег- 60%, есть поддержка 
руководства- 40%, хорошая организация учебно-воспита-
тельного процесса-40%.

Учителям со стажем работы от 5-15 лет комфортно в 
коллективе - 20%, привыкли к коллективу - 40%, учителям 
со стажем работы более 15 лет нравится коллектив 40%, 
считают, что поддержка коллег, привычка к коллективу, до-
брожелательность в коллективе- 20%.

Таким образом, диагностика мотивационной образова-
тельной среды школы позволяет выявить условия, которые 
определяют направление и величину усилий, прилагаемых 
педагогическими работниками для достижения общих це-
лей образования. Построив мотивационные профили для 
учебно-воспитательной и инновационной деятельности, 
можно оценить степень ее благоприятности, способствую-
щей повышению культурного и профессионального уров-
ня учителей, их участия в управлении школой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Афанасьева Т.П. Руководство педагогическим 

коллективом: технологии диагностики и развития//
Менеджмент в образовании. – 2002. - №1,2

2. Жиркова З.С. Проектная деятельность как фактор 
творческого развития студентов.//Высшее образование се-
годня, № 5. 2008 г. – С. 72- 75.

3. Лазарев В.С., Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., 
Пуденко Т.И. Руководство педагогическим коллективом: 
модели и методы/ Пособие для руководителей образова-
тельных учреждений/ Под редакцией Лазарева В.С.- М: 
Центр социальных и экономических исследований, 1995.-
153с.

4. Потеев М.И. Основы менеджмента в сфере об-
разования. Учебное пособие.- Санкт- Петербург: ИТМО, 
1994. -134с.

5. Третьяков П.И. Школа: Управление качеством об-
разования по результатам. 2-е издание, переработанное 
и дополненное.- М: Издательство «УЦ «Перспектива», 
2009.-492с.

3

0

11 1

2

4

2,5

5

2

3

2

1

2

1

3

1

0

6

стаж работы до 5
лет

стаж работы от 5-15
лет

стаж работы более
15 лет 

есть поддержка коллег
нравится коллектив
есть возможность реализоваться
поддержка руководства
хорошая организация УВП
привыкла к коллективу
хорошая обстановка для работы 
доброжелательность в коллективе

4

3

5

3

4

22

3

1

0

6

стаж работы до 5
лет

стаж работы от 5-15
лет

стаж работы более
15 лет

стремление реализоваться профессинально
необходимо зарабатывать на жизнь
невозможность найти более высокооплачиваемую работу

MOTIVATION EDUCATIONAL AREA DIAGNOSTIC OF A RURAL SCHOOL
© 2011

Z.S. Zhirkova, candidate of pedagogical sciences
North-Eastern federal university of M.K. Ammosov, Yakutsk (Russia)

Keywords: diagnostics; motive; requirements; the motivational environment; pedagogical activity; the teacher; rural school.
Annotation: motivation educational area diagnostic of a school enables to reveal conditions determining direction and amount 

of power used by pedagogical personnel in order to achieve general aims of education. The article presents results of diagnostic 
of teachers’ motivation sphere, degrees of professional activity satisfaction that allow to make major managerial decisions.

З.С. Жиркова
ДИАГНОСТИКА МОТИВАцИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ...


