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АННОТАЦИЯ

В курсовой работе рассмотрен вопрос нематериальной мотивации 
педагогов. Рассмотрены понятие, виды, способы и теории мотивации, 
которые должны учитываться руководством учреждения образования при 
формировании системы мотивации персонала. Проведен анализ системы 
мотивации педагогов на примере учреждения образования. Определены 
особенности мотивации персонала в Республике Беларусь. В ходе 
исследования выявлены эффективные способы мотивации педагогов. 
Предложены рекомендации по совершенствованию системы нематериальной 
мотивации в учреждении образования.

Ключевые слова: «мотивация», «стимулирование педагогической
деятельности», «нематериальная мотивация».

АНАТАЦЫЯ

У курсавой рабоце разгледжана пытанне нематэрыяльнай матывацыі 
педагогаў. Разгледжаны паняцце , віды, спосабы і тэорыі матывацыі, якія 
павінны ўлічвацца кіраўнікамі установ адукацыі пры фарміраванні сістэмы 
матывацыі персаналу. Праведзены аналіз сістэмы матывацыі педагогаў на 
прыкладзе ўстановы адукацыі. Вызначаны асаблівасці матывацыі персаналу 
ў Рэспубліцы Беларусь. У ходзе даследавання выяўлены эфектыўныя 
спосабы матывацыі педагогаў. Прапанаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні 
сістэмы нематэрыяльнай матывацыі ва ўстанове адукацыі.

Ключавыя словы: «матывацыя», «стымуляванне педагагічнай
дзейнасці», «нематэрыяльная матывацыя».

ANNOTATION

In the course work the issue of non-material motivation of teachers is 
studied. The concepts of the term “motivation”, types, methods and theories of 
motivation are described. These theories are of interest to managers in the 
formation of a system of staff motivation. The teachers' motivation system is 
analyzed on the example of an educational institution. The peculiarities of 
personnel motivation in the Republic of Belarus are determined. During the 
research, effective ways of teacher’s motivation were revealed. Recommendations 
on improving the system of non-material motivation in an educational institution 
are revealed.
Key words: "motivation", "stimulation", “non-material motivation”.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время руководитель учреждения образования должен 
обладать широким спектром знаний из различных областей: знание 
педагогики, основ управления персоналом, психологии, менеджмента и 
других. В современном менеджменте в сфере образования все большее 
значение приобретают мотивационные аспекты.

Руководитель как работодатель, заинтересован сегодня в высоком 
уровне профессионализма своих педагогов и призван с этой целью 
совершенствовать все управленческие механизмы. В таком случае как 
действовать руководителю учреждения образования для того, чтобы 
обеспечить стабильную систему мотивацию педагогического роста 
педагогов?

Рост интереса к изучения мотивации сотрудников обусловлен тем, что 
воздействуя на потребность и желание личности развиваться, мы 
руководствуемся мотивацией как способом управления личности. Путь к 
эффективному управлению сотрудником лежит через понимание его 
внутренней мотивации.

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование 
педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни -  
необходимое базовое условие успешной деятельности учреждения 
образования. XXI век -время невероятных технологий, компьютерных 
разработок, инновационной деятельности и безграничных возможностей. 
XXI век - это время активных, деятельных людей, комфортно 
ориентирующихся в невероятно быстром, изменяющимся темпе жизни, 
полных сил, идей, готовых впитывать и изучать новую информацию, они 
мобильны и гибки. А значит, для соответствия запросам общества, таким 
должен быть и педагог сегодня.

В последнее время в образовательной системе Республики Беларусь 
происходят изменения, позволяющие педагогу раскрывать свой 
профессиональный и творческий потенциал, быть активным участником 
инновационной деятельности. В связи с повышением внимания к системе 
образования особую актуальность приобретает вопрос об устойчивой 
мотивации профессиональной деятельности педагогов. Именно поэтому 
сегодня необходимо определить систему материальных и нематериальных 
стимулов для сохранения в учреждениях образования опытных, 
компетентных педагогов и привлечения в учреждения образования 
выпускников педагогических специальностей, способных работать в 
кризисных условиях непредсказуемости и многозадачности.

Основная цель мотивации -  это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 
общую результативность деятельности учреждения. Готовность и желание 
человека выполнять свою работу являются одними из ключевых факторов 
успеха функционирования организации. Для эффективного использования
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мотивации труда персонала необходимо хорошо представлять ее сущность, 
то есть потребности, интересы, способности, желания, ожидания, ценностные 
ориентации, установки.

В основе мотивации лежат потребности. Они выступают внутренними 
источниками развития личности и ее деятельности. Более заметную роль в 
мотивации играет интерес -  глубоко осознанная и воспринятая человеком 
потребность, обеспечивающая направленность личности на осознание и 
достижение определенных целей. На основе этих ценностей работник 
принимает решение, что делать и как. Также важное место в мотивации 
занимает цель -  осознанно предсказуемый результат деятельности. Если цель 
выбрана правильно и понятна персоналу, то она мобилизует его на 
достижение результата [22].

Система финансовой и психологической мотивации профессиональной 
деятельности и развития педагогов, использование разнообразных методов 
стимулирования в полном объеме будут воздействовать на формирование 
профессионализма педагогических работников. В итоге учреждение 
образования будет иметь высокий рейтинг на и уровень 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Проблемы мотивации персонала глубоко исследуется учеными и 
широко освещены с точки зрения различных наук. Характерным для многих 
белорусских организаций и учреждений является ограниченность, а порой 
отсутствие современной системы мотивации высокоэффективного труда. 
Большинство работников не стремятся проявлять инициативу и творчество в 
своей деятельности, в полной мере брать на себя ответственность за 
принимаемые и реализуемые на практике решения. В последнее время, 
активно развивается мотивационный механизм. Для многих организаций он 
является определяющим фактором мобилизации персонала на выполнение 
задач. В Беларуси существует множество проблем, связанных с 
мотивационной политикой: проблема взаимоотношений с руководством, 
неудовлетворенность размером заработной платы, условиями быта и труда в 
целом в организации или учреждении. Главным препятствием на пути 
решения этих вопросов является нежелание управленческого персонала 
задумываться об условиях профессиональной деятельности персонала.

Эффективная мотивация педагогических работников является одним из 
наиболее существенных факторов конкурентоспособности современного 
учреждения образования. В то же время практические аспекты построения и 
использования механизмов мотивации, адекватных специфике учреждений 
образования в Беларуси, нуждаются в дальнейшей разработке. Всё это 
свидетельствует об актуальности рассматриваемой нами проблемы

Объектом исследования является система мотивационных отношений 
в педагогическом коллективе.

Предмет исследования -  пути и способы управления нематериальной 
мотивацией педагогов учреждения общего среднего образования (на примере 
ГУО «Средняя школа №60 г. Гомеля).
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Цель курсовой работы -  выявить наиболее эффективные пути и 
способы управления нематериальной мотивацией педагогов учреждений 
общего среднего образования (на примере ГУО «Средняя ттткола №60 г. 
Гомеля) путем разработки методические рекомендации для руководителей по 
использованию инструментов нематериальной мотивации педагогических 
работников.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Изучить и проанализировать взгляды учёных и специалистов на
понятие мотивации, ее структуру и раскрыть содержательные
характеристики теорий мотивации;

2. Обосновать влияния системы стимулирования на
результативность профессиональной деятельности педагогов в Республике 
Беларусь;

3. Проанализировать деятельность ГУО «Средняя школа №60 г. 
Г омеля» по нематериальной мотивации педагогических работников и 
выявить факторы, мотивирующие педагогов к эффективной работе и 
профессиональному развитию;

4. Разработать методические рекомендации по организации
успешной мотивации ГУО «Средняя школа №60 г. Гомеля» на основе
полученного рейтинга мотиваторов.

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования в 
нашей работе нашли применение следующие теоретические и 
экспериментальные методы исследования:

теоретические и общелогические (анализ и синтез публикаций по 
педагогике и психологии управления; терминологический анализ; метод 
операционализации понятий; описание; сравнение; обобщение);
-  эмпирические (анкетирование);

математические методы (обработка количественной информации); 
графические методы анализа статистических данных.РЕ
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