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мотивирования

педагогического коллектива

Типы мотивации персонала (по теории В.И. Герчикова)

Тип мотивации Описание
Инструментальный Сама работа  не  является  для  такого  работника  сколько-нибудь  значимой  ценностью  и

рассматривается только  как источник  заработка  и  других  благ,  получаемых  в  качестве
вознаграждения  за  труд.  Но  его  интересуют  не  любые  деньги,  а  именно  заработок;
поэтому  он  будет  работать  с  максимальной  отдачей  на  любой  работе,  если  его  труд
будет  справедливо  и  высоко  (в  его  понимании)  оплачиваться.  Поэтому  работник  с
инструментальным  типом  мотивации  скорее  позитивно  отнесется,  например,  к
предложению  поработать  в  худших  условиях:  для  него  это  послужит  основанием
потребовать увеличения заработка как доплаты за неблагоприятные условия труда. 

Профессиональный Работник  этого  типа  ценит  в  работе  ее  содержание,  возможность  проявить  себя  и
доказать  (не  только  окружающим,  но  и  себе),  что  он  может  справиться  с  трудным
заданием,  которое  не  каждому  посильно.  Эти  работники  предпочитают
самостоятельность в работе и отличаются развитым профессиональным достоинством.
К  руководителю  чаще  всего  относится  с  известной  долей  иронии.  Как  правило,
работник  с  профессиональным  типом  мотивации  достаточно  быстро  становится
лучшим специалистом в компании на данном типе рабочих мест. 

Патриотический Основа  его  мотивации  к  труду  высокие  идейные  и  человеческие  ценности.  Это  люди,
преследующие  целью  своей  деятельности  принести  людям  добро  и  гуманизм.
Работников  этого  типа  интересует  участие  в  реализации  общего,  очень  важного  для
организации  дела.  Им  свойственна  убежденность  в  своей  нужности  для  организации,
отличаются  готовностью  взвалить  на  себя  дополнительную  ответственность  ради
достижения результатов общего дела. Для них важно общественное признание участия
в общих достижениях.

Хозяйский Выражается в добровольном принятии работником на себя полной  ответственности  за
выполняемую  работу.  Работник  с  таким  типом  мотивации  будет  выполнять  свою
работу с максимальной  отдачей, не  настаивая  на  ее  особой  интересности  или  высокой
оплате, не  требуя ни  дополнительных указаний, ни  постоянного  контроля. Работник  с
преобладанием  хозяйской  мотивации  —  вероятно,  самый  эффективный  в  смысле
соотношения  затрат  и  результатов.  Но  «хозяином»  очень  трудно  управлять  -  он
суверенен  и  не  только  не  нуждается  в  приказаниях  или  наказаниях  (свойственных
распространенному у нас административному стилю управления), но и не терпит их. 

Люмпенизированный Работник этого типа обладает очень слабой мотивацией к эффективной работе. У него
низкая  квалификация  и  он  не  стремится  ее  повышать;  он  безответственен  и  старается
избежать  любой  работы,  связанной  с  личной  ответственностью;  он  сам  не  проявляет
никакой  активности  и  негативно  относится  к  активности  других.  Его  основное
стремление  -  минимизировать  свои  трудовые  усилия  на  уровне,  допустимом  со
стороны  непосредственного  руководителя.  В  силу  этих  качеств  он  как  работник
ценится  невысоко,  не  может  обеспечить  себя  своим  трудом  и  смирился  с  этим!
Соответственно,  для  улучшения  своего  положения  и  благосостояния  ему  остается
надеяться  только  на  благоприятное  стечение  обстоятельств  и  благосклонность
руководителя. Зато  он  удобен: ему  можно  поручить  работу,  на  которую  не  согласятся
работники  других  типов  мотивации;  он  выступает  за  уравнительность  и  согласен  на
достаточно низкий заработок, лишь бы никто другой не получал существенно больше;
он  чрезвычайно  зависим  от  руководителя  и  принимает  эту  зависимость  как  должное.
Кроме  того,  работник  с  избегательной  мотивацией  –  единственный,  по  отношению  к
которому  административный  стиль  управления  может  быть  эффективным,  а  потому
оправданным.

Мотивационный инструментарий руководителя

Группа методов
Потребности и мотивы

Методы и приемы мотивирования

Административные
– Страх перед увольнением; – Издание приказов и распоряжений;



– страх перед наказанием;
– желание иметь стабильную
работу;
– желание формального
признания заслуг

– объявление выговоров и благодарностей;
– разработка и утверждение должностных
инструкций и других регламентных
документов;
– аттестация педагогов;
– предоставление дополнительных отпусков;
– разумное распределение учебной нагрузки

Экономические
– Обеспечение своего
существования;
– желание быть социально
защищенным в случае
болезни или потери
трудоспособности;
– желание быть защищенным
в случае экономических спадов;
– мотив справедливости

– Премирование из внебюджетных фондов;
– присвоение надбавок;
– построение системы финансового
поощрения (с обозначенными критериями);
– предоставление возможных льгот
(оздоровление, турпоездки и т.д.);
– предоставление социального пакета
(больничные, отпускные и т.д.);
– предоставление возможности
коммерческой деятельности на территории
школы (платные кружки)

Социально-психологические
Мотивы признания,
самоуважения:
– получение уважения, признание
заслуг;
– достижение успеха;
– желание карьерного роста;
– потребность в признании 
незаменимости, уникального
вклада в труд;
– потребность в самостоятельном
принятии решений, в доверии
руководства;

– Обобщение опыта работы, сообщение о
нем в различных средствах массовой
информации;
– аттестация на более высокую
квалификационную категорию;
– предоставление возможности работы в
престижных классах, по экспериментальным
программам;
– привлечение к управленческой
деятельности в составе различных советов,
комиссий и т.д.;
– включение в резерв руководящих кадров;
– перевод на самоконтроль, предоставление
большей самостоятельности в действиях;
– предоставление дополнительных
полномочий;
– организация внутришкольных конкурсов,
направление на районные, городские
конкурсы;
– рекомендация на присвоение званий;
– благодарственные письма, грамоты

Мотивы безопасности и
комфорта:
– желание иметь безопасное и
комфортное рабочее место;
– удобный режим работы;
– спокойная работа без стрессов и
конфликтов;
– уверенность в завтрашнем дне;

– Наличие профсоюзной организации,
коллективного договора;
– четкие должностные инструкции;
– своевременное предоставление
информации о проверках;
– составление удобного расписания
занятий; 
– корректное поведение руководителей
образовательного учреждения,
демонстрация поддержки с их стороны

Мотивы принадлежности,
общения:
– ощущение себя частью группы;
– потребность в неформальном
общении с коллегами;
– потребность в неформальном
общении с руководством;

– Повышение статуса образовательного
учреждения;
– поддержка существующих традиций;
– совместное проведение досуга (вечера,
экскурсии, походы и т.д.);
– поздравление со знаменательными
событиями в жизни учителя;
– привлечение к общественной работе;
– привлечение педагогов к коллективному
анализу проблем организации

Мотивы самореализации:

– желание иметь интересную
работу;
– возможность реализовать 

– Поручение желающим более сложных и
ответственных, чем другим педагогам,
заданий;
– предоставление возможности регулярно
повышать квалификацию, направление на
курсы по перспективным направлениям



свои идеи, планы;
– желание профессионального и
личностного роста; 
– др.

педагогической деятельности;
– привлечение к участию в инновационной
деятельности;
– поощрение инициатив,
самостоятельности, организация
внутришкольных конкурсов;
– включение в коллективную деятельность
(в составе творческих проблемных групп,
команд разработчиков проектов)


