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В ~IЬIX ооциально-экономичесI<ИХ условиях, в rIJ:IOЦeCre инновационных 

~ JmP:16ooot и внедрения -госудЩХ1ВСннъ~х стандарrов в оора.-ювании 
)l(lGieННO необходимо внедрение НОВЫХ ООJХfЮВЗiе.ПЪНЬIХ технапоrий, формирж~ние 

новых СОЦIШПЬНЬL'< 011Iошсний, 11р1 которых со1дава1ИСJ.. бы максималыю 

блаrоприяrnые ус.оовия дпя ~кой деятспьносrn и ~юрческоrо самqnзвиrия 

учиrеля. РезультаrnвносIЪ ero µЮаrъ1 ОГ1IХ41е.11яеrся не mlЪl<o уровнсМ педщсrw~еских 

умений, но и ::ффжlивнос1ъю r~кой системы сrnмулщювания мсmmании 

1Юf'!ОСКОП} а~моmвпия. Бе-3 Ж>ГО rqхфх:сионаПЫIЬJе знания функr.uю1mруют не 

достаточно аюивно и не соверtuенсmуют гqюфn;ионапыю-псдщurические умения. 

Jкспеrммеюальна ПJX>rerI01 по1<а:n11а, чю fiJYo опрошенных учиrелей не 

имеюг установки на ~ое самосооершенсrвование и :mруm1ЯЮГСя 

Охарu<rерИЮ!ШЪ иелъ и суrъ своего 11Ю{НХ:Коrо поисю. thпювационная деяrельносrъ 

их хщхоо~я ОО:системносТhю, отсуrсmием целенаrq;авленн на досrижение 

ВЫСОКИХ реJуЛЬтаIОВ В учсб~ооспиmте.пъном ПJХ>ЦСССе. В ~1 функции 
упршпения июювашюнной деяrельНОСJЫо учителя рукооодиrепи пжопы испъпывают 

1РУдJЮСIИ в научном консуль1ИJЮВ3НIЩ в ОJУЗ11ИЗа101И ~ю

исследовательской piбmъt Развиmющаяся пжопа 1~ужщ~егся в станоо11ении НOOOIU 

пmа рукооодиrеля по ЛИЧНОС1НЫМ, и IIO f1IХХРессиональJМ качесmам, и rю С1Ю1Ю 

поведения. ~ rqni)prnвa1rиc в unюre КЮJеГСЯ рукооо.rоп:еля, и fхз ero 1 юстоянной 

roroвнocrn к 1ю1~южому С3МОJШВИ1И1О неЮNОЖНО J:ВССЧИIЬIВСПЪ на успех в 

совершенсrювании мехаюn.ш сmмулщх>вания моmваuии 'ПЮJЛСКОГО c.aмoprвrrnя 

учите.ля. в згой связи назреJiа НеООХОДИМОСIЪ СПещ1аЛЫiЬIХ иа::ледований Д11Я 

выявления педщ-оmческих основ СIИМуЛИJХ>ВЗНИЯ M<JIИВaI.DiИ ~кого 

аl.\10\ЮВИIЮI учителя в ус;ювиях инновациошюй деяrелъносш. 

Общеи:вхпю ршаю~цее значение ~и ~го~ в 

сmновлении ~ой личносш (НАБсрп.яев, l <JIO; АВ.ЗапоJюжец 1986; 
ОАJ<онопкин, 1980; Ю.НКулюткин, 1996; ЯАЛ<>НОМаJХR, 1976). Между rем не 

µ~скрьпы психаоого-пелаrоrnческие механизмы сmмулирования r.юпmаиии 

ТТ!Ор'Iескоrосаморmиmяучиrелявусоовиях ИННОЮIJ,ИОЮЮЙдсяrелъносm. 

llр;Юлсмъ1 ЩХФХХ:ио11а.1ЪН0-1I0JтСКОГО сmновления учителя явпялись 

~reroм исследований В.ИАнrrр:.'СЮ (1998), Т.1'.БµDкс (1993), СГ.IЗершлооскоrо 
( 1988), ДВ.Вилы<есва( 1989), Ф.Н.Г онооолина (l 9(i}), 1 'И.Го~nой ( 1988), С.В.Елканоrо 
(19&5), 11.В.Кун..tИНОЙ (1967, 1970), К.\1Левигана (1985), НЮ.Посгаток (1989, 1992), 
РПСкупьскоrо (1986), ВЛСластенина (1976), НМ.Таланчука (l99J), И.ФХарламова 
( 1992), Г.И.Щукиной ( 1979, l 9R6). Однако в сооокупносrи JГИ piбorъr ОiрDКЗ1ОГ ЛИ1l.1Ь 
or;ic.:IЬНЬie оспеюы ~:nнпия данной гqхЮ.лемы ПIЮИСХОШПЩtе социально

экономические щn:Юrе:юва~пщ а Т<UОКе lВ1СIJе!ШЯ в ~о-пе,w~rоrической 

деяrе.1ы-1осщ вызываюr несбходиМОСIЪ выявпения наиболее значимых, 



~сrnмулов lЮDfВаЦJiИ~сащивпияучиrеля. 

~ 1WПtВ31..ОfИ ЛИЧ1ЮСIИ В рi31JИЧНЬIХ ВШ1Х ~ ~ 
ВГ . .Асеtwм (1975,1976), ЛИБажооич (19(91 ААВqЮицJ<им (1986), 0.СГр:бею<ж 
(1~ ~ (1976), ВИ.Кооалеа.~м (19881 АНЛеmп.евым (1971, 1975), 
В.СМаr}н (1985), А.К.Мщ:1<аm (19921 В.С.М~линым (19711 С~ 
(19691 JШУ:и\!t]е (1966, 19691 PXIlJaкy]xв.IМ (l9'J5, lm), ВА.Ядооь~м (19821 
ПМЯкобооtюм (1969). ~ m ~ и 00пmрюсп. ИСС1rдованИЙ 
~OJX:IН'ECЮiX и осноо уnрш1k'ННЯ 

(ИГЬеmащ 19'Jl; ГГГIЮ.цуллин, 19'.Х); В~ 19'Jl; ВАl<арu«:в:юЩ 
19'Jз; В.RКонарю:а<ИЙ, 1976; г~ 1980; в.с~ lm; 
гв~ 19'J5; МJШ~ 19'Jl; ммпmашник, 1996; ИllPaюro, 
1982; ОД,Хоt.qющ 19СJЗ; ПРХ~ lWl; PXllJaк>1ц 19'.Х); Т~ 
l91Jl1 влияние сmмулов на юmвацию ~ ~ и ~ 
~ учиrеля в ~ инжвumной ~ аiеЦWIЬНО не 
~ HelЪDIВJlellЬI~H~ ~сmмулов, 
бар,qхж, их влияние на мопmацию ~ С'1морп1ПИЯ Y'JИrelJЯ в ~ 
нюювацнооной~ 

~~~' Ч1О RХ'JrДООаННе ВЛИЯННЯС1ИМ}'JПН 
~ m lЮIИВаЦИЮ~ сащ:Иипия учиrеля в УСJПIИЯХншоащнПi 
рrеJ1ЬНОС1И напр!В11И> на ршвешауалыюй щхЮrlемысюицейЩХЩПJКDJlЙ 

llocrallOll<a щх:Юлемы и ВЫЯВJппе ВЛЮНiЯ crnмymв и бар.ер:в на рrвпне 
моmвацJtН~саt.ЮJИIЮИЯучиrеляв ~иннооациооной~ 
~бопьпюйнаучный и приаич;:а<ИЙ~. I1pf ~ ооХ5ое ~ 
~ анапш О:НВВ.IХ ~ п1~1uхх:.ылс1< ВЬIЯВIDIИЯ ~ 

ЩЮUПЮВсmмуJВtрJВаНИЯмоrnвации~саморпlПИЯучиrеля. 

Аналю mап.пвеr, чrо нмееюr рщ ~ в ~ и 
JИ11И1Ю1 ar;reu.1 ООрrованю1. Прм:ниrелыю к теме~ cir,цyer ~ 

11рО111ВОр\ЧН11 кun:p.~ ЮЮЮЮ1 IDblllDIIOI акIИВtЮС1И ~ саt.ЮJИ1ЮИЯ 

учиrеля. К ним мы слносим ~ t.CIЩY: ~~и 
реа!ППЩJ1И ~ <КЮdЬ1 сrим:улщпания и J:l'DdЯ8JalНOCI 
сххfuвюсrей ~ сmмулов, ООусоовпившацих ~ tЮIИВаЦИН 
~~учиrеля;qnнизщией v 

деяrелыюсm и НИ1<ИМ YJXJllDi ~ ~ культур.1 
учиrеля; ~ НОВЬIХ ~ К учиrелю В ~ НННСВЩИОННОЙ 
деяrельиосIИ и трwщионно упqщившимися в сисrеме ~ ООроовшmя 

IJJIOФ00'4tolia!nilIO-i[Ie,ll;'lrol1И'IO(~.fИ :юннями, умениями; повьппением lре6ованнй к 

I<aчecmy 11q)ЧfСКОЙ инноваwюнной де.яrельносm учи:rеля и Ж'ЕЬDIВЛеЮЮСIЬЮ 

~ сmмулирJВ3НЮ1 мливации ~ СЗЩИ1И1ИЯ; 

Н«бходJfМОСJЫО~ПIЮЮI алР1 :: ;J ы : :; ;1иuт ·ид 1ВОfRОС2<ОСОсамqиипюt 
им. !i, ~1 . Ji ;; Ca •!() f1C«UO 
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и невыявленносrъю принwmов с1имулирования мmивации 'ПЮJЛ?.СКОIО самq:азвиmя 

учиrеля. Эш rqxmmo~LnIЯ аrµщ;аюr мноmrр1Н11осп, вь~б1х1шюй темы нсс.~ва.ния, 
ее тоорzтческую и прооичсскую 11 ~ачимосrъ. 

И1ак, акrуальнОСIЬ rе:-1ы иссле.доЮНJ-IЯ о5условле11а.: 

-001рсбн0С1ЪЮ 1~еддгоrической науки в rюискс: принципиально нооых 1юдходоо 
к <tх">РМ111х>ванию содержания основ упµmпения педагоrИЧ<:СКИ.\1И сис1с!W!МИ, 
СПОССбсmующеrо nq:ReCKOMY С3МОfШВIШПО ЛИЧНОСШ УЧИГСЛЯ 13 условиях 
\10ниrоринrа качесrnа обрrювания; 

- недостаточшй prзpз6aralпlOCThIO сИСiеМНО!I меmдонопщ орисюи:хжuпюй 

на ,'IИЧНQ(.,"ПI0-11.CJIOCПllilЙ 11одх.од к анаmrзу nе.zщгоп~ческой сисrемы СТЮ1)r;JИ)Х)JЗ(1НИЯ 

мarnror..u11пюp-iecкoro сзморmишя учиrеня; 

- сm:уrсшием .досmгочноrо научного 00основания, позоопяющсю ю31ЗеСШ 

сrимулирующее 00ес11ечение r.I0IИВа1ЩИ тоорчсскоrо самqи~ития учиrе;~я в р!Н! . 

взжнейших ПJ'ИНUИПОВ упµmления педдrоmчеекими системами., ВЬIЯВИlЪ МСХШiИЗ\fЫ 

СJИМ)'JIИJХ>ВЗНИЯ мmивации ТВОj:flеского само~nпrrия; 

- состоянием ПСJЩПП!ЧескОЙ ПJХIКIИКИ, МЗJЮ ООJ111ЩUОШеЙ ВНИ\.1аНИе Н.1 

вроолему сrимулирования мсливации 1Юр4есКОГО самоµ~звиrnя учиrе..~я ria систсмно:vs 
)'JX>Вl!e. 

Проблема исt·.ледования: Каковы педщU1ические закономеr*JОСIИ, критерии, 

принuипы, ус.;ювия rmимодейсmия еmмулов, барьqюв и их а111яш1е на 

стимулирование мсливации тюрческоrо самор~.~ития учиrеля в условиях 

ИНIIОВа.I.ОЮННОЙ деятельности? 

Обьаа исс.ледооания: прсфхсиональная дснrе.1Ь11осrь IJe.LiaГOЩ 

маIИВИJЮванная на ТБОр-Iеское самора:впие в условиях псщ~rоrnческих инноваuий. 

~J,МеТ 11~я: ~'щпхw1есю1с основы - не.'щ содержание, методы, 

l~I стимулщювания МО1ИВаID1И 100рЧС(..1<0Г0 а!МОfDВПИЯ учителя В )'СЛОВИНХ 

шuювационной деяrельносrn. 

Цель исследования: 00основmь тсоrеrnчески и проrериrъ эксперимсюально 

оссХ5снносm юаимодейсmия сrnму:юв, ооуслооливаюшие :ф:!>,ж1ИВlkХ'Тh 

crnмy;niJXЖUll1Я мсливации тоорческоrо самоµпвmия учителя в ус.;ювиях 

инновационной дся~епыюспt 

R исrле1I0нании была ВЬ1дВИН}1а rююrеза о том. чrо сущесmснно пооьк:юъ 
:xjxpel-lИВНOCTh IJС/ЩГОШЧССКОГО СГИМ)'ЛИJХЖ!! ПfЯ моnruации ~ворчоскоrо C'a'10fWl!ИIИЯ 

)' чиrе.тIЯ в условиях инновашюнной деяrе;1ыюl:П1 уддсн:я в mм снуч~, осли-

- выяmm, сисrем<ХЮµпуюш.ие сшмулы мапmации 1Юp'JeCKOJn сзмпµr.mи~ия 

)"'IИreJJЯ • :жспериме1па1ьНl) проrерюъ 11 учитыншъ в 11Jn.-"'Кl11p'JВaJD1И и ~1\G:ЩИИ 
гqх~rµ1ммы сш~1улиiхmния ~льmmвн<Х-"П, их 1rnимодейсmин с лругюm 

сrимулами; 

- выявить барьеры , уставоuшъ ILX [сihинг сдержикuощей 1начимосш 
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МО1ИВ311JiИ ~о ~ учителя и сщwпъ усоовия, ослабляющие или 
~их.влияние; 

rq:rекnq:ювание I1}IOl"PlММЬI С1ИМ)'ЛИ\ЮВЗНИЯ осущесmтпь на осоове 

диаrносmки исходного уровня ~ванносm маrnвации l~ 

~учиrе."ОС 

-~ сисrему сrnму.1IИJЮВЗН11.ч реали:ювывmь в сооrnетсmии с 

юwmицуальной П}Юiр!ММОЙ ~lЮJЛХКОЙдеяге.'lЬНОСIИ и 1IOJ'-ICCКOfO 

сам<JfЯЕИIИЯучиrеJIЯ. 

В сооmетс:~вии с целью и вьшвинуrой ГИП<.JrеЮЙ определены и ~I 

СJiе,ЦУЮЩИе ~чн исследовання: 

1. Выявmь и сЮосноimъ теорmIЧОСКИ ~ закооомерIОС'1И 

СI11М)'ЛИIХ>ВЭНИЯ моrnваuии тоорческоrо С3М0р1ЗВИIИЯ учиrеля в усоовиях 

инновационной дея:rельносIИ. 

2. тооrеmчески ООосноваiь и экс1~ •IJХЩМIЬ КJЯrе1Ю1 
ДJ1ЗПЮС1ИКИ )'IXE:IЯ мопmации тжv~ескоrо ~ учиrеля в усооеиях 

инновационной деяrельносm. 

3. Выявmь наиболее значимые, сосrемоООµrзующие сmмулы и их RЛИЯНИе на 
сrимуmчювание моmваuии nюpqecкoro саморr11ИIИЯ учиrеля в усоовиях 

инновационной деяrе.lЬНОСIИ. 

4 .. Эксnермюальоо )СПUЮВИ1Ь и щювери~ъ ~1СПИВНОСIЬ усrойчивых 

скrем взаимо.zdtсmия сrnмулов и их влияние на №IИВаЦЮО ~юрческоrо 

сам<JfЯЕИIИЯ учиrеля в условияхюnювациоююйдеюельносm. 

5. ~ и классифициJхшiь сrnмулы МОIИВаIJ.ИИ ~юрческоrо 
~учиrе.~я в условиях юnювациоIОIОЙдеяrе11ЬНОСIИ. 

6 .. Эка~ер1ментально ВЫЯВИIЬ бар,ер,1 маrивации 100J'IeCКOro саморlВПИЯ 
учиrеля в усповиях: инновационной деяrельносrи. 

7. Резульmы исследования~ и f!Нt'JЧJИIЬ в учебных~ 
нщюдноrо ~ в уt:ЛО1ЗИЯХ июювационной дсяrельносm учителей 

l Iооолжского rernooa. 
Меn:щолоmческне и теореmЧЕСЮ1е основы ~ составили: 

мсюnрnщипы аксиаrюrический. ку;~ыуJХllюшческий, rуманисшческий, 

синер-сrnческий, 11ринципы eдJ1нcrna ИСЩ)ИчесI<ОГО и .лоrического, системносо, 

ЛИЧIIOCIН(}-UeJJ<X.,11ЮfU и деяiеньжх:пЮ1u rюrоюдов, а таюке прющипы 

преемсшснносrn µrnimm nещ~rоmческой тсq~1и и пµuаики с uенью ныявrения и 

тeop:iw1ecк0Iu сбосноЮНirn :ш<ономсрносrей взаимодейсшия сrимулов и впияния 

6арье~юв на машвацию творча;КО10 сам0Jmвишя и эксперименгалыю

ИССJ~едоваrепъской деятельности, опрелеления ::фрекrивиости механизмов 

~ мmивации ~ю~коrо саморmиmя учителя в усоовиях 

инновациоююй деяrельносIИ. 
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Методы исе:lеДОВЗНИЯ: ~ анализ; изучение, ана.'lИЗ и обобщение 
~ ~ого опыrа: опьпно-экспер~менгальная рЮага: соuиопоrо
пе.шuumческие ~шя: нJблюдения, ~1.Ы, анкеmрование. самооценка, 

самоонализ, диаmосrn\Х)вание, ~ЮдсmqхжlНИе, массооое обсужценис и научные 

дЖ'К)'ссии; ана!JИЗ школьной докуменгаwш: nтmнов ]Х1боп,1.. конuепuии основньIХ 

налр~мею!Й рlЕ11ИЯ школ; пµ:локотюв ~: пед.':1fО111ЧОСКИХ совегон, 

мегодичео<ИХ сбьединений учителей, экслершых ~ ютесгащюнных комиссий; 

анализ щю.цукrnвности 11Юр'1еХЖОЙ деяrельнос1И и -пqлх:;кого саморrвm~я учиrепей; 

ПJXJCМOip и анапю д<ЖЛадОВ, рефеfвrов, пр;хр~мм эксnерименrов и исследований; 

анализ 100JЛСКИХ сообщений, конку~х:ньIХ. маrер1а11ОВ, 100(1Iec!GIX иrбретений; 
~ система анаmщ пар1ый и множссrrеннъ!Й J«ПеJIЯЦИОННЬ!Й и 

реrr.ессионный анапиьг, научное ~; ЮlЧОСIВСННЬIЙ и количесmеннь~й 

анализ ~тагов экспериментальной щ:ювер<И с исоопъ'ЮВЗНИеМ меrодов 

мшемаmческой СППИСIИКИ и КомпьюгерIЬIХ тех~юлопШ. 

Орrанюация и основные:папы ЖСJJЩОВШIНЯ: 

. Исследование вьпюлнялось в рамЮ1Х на~ой nрлµ1ммы 

Повоюкского mделения РАО «Тоорчсское ~ учиrе1Я в услооиях 

мониторrnга качесrnа 00рrювания>> и в сооrветсmии с Комrтексным rтаном 

коордJiЮЩИИ фущ]jlменгальных и I1JНCIЩЩfi>IX научных ~ ученых 

, Т::пщх;тана. Исх:.ледоmние осуществлялось 6олrе дesяrn лег в нескоJIЫ«) :лапав. 
На IIef1IOМ эгаnе (l9W-1992 IТ.) изучалась агечосmенная и ~ 

~ с ~ меюдол<ntЧОСКоrо и ~ого осмы:ления и ООоснования 

аю:уальиосm и:Юрuшой щriiлемь1 исследования. Бьши изучены ИСЮIНИКИ щхiiлемъ1 

и Щ1На оценка ее ~менного ~ического и пrвюическоrо состояния. с учетом 
rюнученных. ~лызгов быпа ~J!ИIХЖ1На щх6лема и осмыслены ее пщnмс1rь1, 
опрелеr~ень1 исходные 1Ю'И1,ИИ исследОВЗiшя, це,Тh, µ:6о<1ая п1nоrе:в исх:Jl(ЩОВЗНИЯ, 

ocyщecmrni вьЩ сбьекга и~ исследования. 
На ~лqх>м згале( 1992 г.)уrочнялисъ мСJ.uдо.тюmчажие и~е IIOЗИilflИ 

исследования; ~ ооосновывались за.ко1Юмерносm, IqЮq:JЩ принципы 

стимулир;:жания №IИВаЦИИ11q:RОС!<оrо~ учителя. 

На ~ эmле (1992-1995 IТ.) осущесrвлялась опьпно-экспер-!мснrапьная 

µЮощ ~ываmкъ пµшила ~f llJИЩimoв crимyJIИIX)В<Urnя мопmации 

1ЮJ.ЖСКОЮ~учиrеля в условиях иююваuиоююйдеяrе.лы1ОС1И. 

На ЧСJ.ЩЛUМ лапе (199>1999 rr.) сбсбщался оnьп ~ педаго111чсских 
ОСIЮВ С1ИМ)'ЛИJХ)В3НИ М<ЛИВаUИИ твоrяесr<ОГО саморlЗВИIИЯ )"IИЮ1Я В УСJЮВИЯХ 

и:~nюва.LIJюнной деяrепьносщ yroчrIЯJDiCЬ теореrnческие ПОJЮ)h-ения, сбхновыва.лась 

crq:nreдпиoocIЪ вьuтинуrой rnrюrt."ЗЬI исследовающ формулиJхжurись поножения, 

выносимые на зашту, с учетом итоговой cиcreмanm.LIJ1И и оооощсния nонученных 

~ких и эксперименгальнь~х р:3)'ЛЬтаIОВ исспедооающ осуruесrnняпось 
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написа~~ие моноrр~фий, оформление ~'108 диссерrации и пощurовю~ ее к заrците. 

:Экспсрименrальная 6aD исследовшшя: :экспер11менr::шьньп1 Цсmр обrцювания 
<dl~-лицей l)'ВeJEC)Xкoro типа ооучения», гимна:ю1 №26, rnмвазия №77, 

к.,nх;ичсский ли1~й №78 имени АСЛунооnц ми;шuейский линей No81 , шка.1ы Ns9, 
№11, Nol7, №22, №25, No35 щюда НаЩ~жные Ченны. ш1юm1-лиuей №10 roJX>дa 
l lооочебоксар.:ц П1МЮG1Я №4 ГОJЮда l<.cmlщ На(5еr~·.шючеш1инский педаl"ОIWJССКИЙ 
кОJ1.ледж, ~ючелнинский rосу.rrщх:тrе1-1Ный пе.пмоmческий инсппуr, 

l-Iабере)юючеrrnинский инсrИI)Т непр::рьmноrо 11Сдаrогическm> ООµrювания, Камский 

госудщrnаrnый инсппугфизической кулыурьL 

Научнаяновюна~: 

1. Выявнсны п~дагоrnчс~жие закооомерносrn L~ моmвации 

100рческоrо СЗ.'1qRЕПИЯ учителя, суп, каюрых заключается в СЛtЩУJОЩСМ: 

- :ф!х:ЮИВНОСIЪ реаrnmции ледаrоrической сисrемы с:mму;шрования 

маIИRЭ.IIИИ ТТЮ{ЖСКОГО самоrвзвишя учюе~~я повышается, если увеnичюrеrся ~ 

~1енияспщлирующейинформации; 
- эффекrnвносIЬ сrnмулир:>ВаНИЯ моmваиии 1'00[1-lecкoro самоµ~ЕПИЯ учиrеля 

повьш.:~аеrся, если уве,'ШЧИ!ЗаСТСя количеспю исшльзуемых сmмулов, напµшле~шых 

на один и юг же р;зультат, 

- р;зуль1ЮИВНОСIЪ р::аmmции щхч:вммь1 СIИМуЛИJ:юВаНИЯ тем вьшIС, чем 

ВЬШ.IС ИСХОДНЫЙ УJХ>rеНЬ аJ?ормирJваю-iо моrивации iюpчeci<OIU СЗ.\ЮJШВИIИЯ 
учиrеля; 

- реализаIЩЯ ~ической сисrемы сrnмушq:ювания мmивации ~оскоrо 
саморmиrия учиrепя дocrnraer вькхжой :фрекmmюсщ если учиrет~ъ имеет 

психалогическуюи r~rюдrоrоменностьк llIOJJ'IOCKoмy~; 

- :ф\хюивнос1ъ педаrоrnческой системы стимулИJХ>ВЗНИЯ мошвации 

1~ самq:ввпия учиrеля rювьша:rся, если у учиrеля ~ УJХ>ООНЪ 

r~масrер;;mаиквалификаuии. 
2 Т ~ки оооснованы СТК4JУЮЩИе щющипъ1 сrnмуJIИJЮваНИЯ мо:mваr 1ИИ 

~ого CЗ.\IOJRВffilЯ учиrепя в усповиях шшоваuионной деяrеТJЬНОСm:: учет 

основною напµmления и содержания щюфхсионаm,но-100f1IеСКОЙ ~; 

еmшсrю и взаимосвsm f.ICдarornчocкoй диаI1IОl.'ПП\И и сrимулирования моmвации 

порчсскоrо rnмqmвиrnя: СIИ.1\1улирующеrо 00еспечения мm:иваuии 1ю~:нхжоrо 

С<!МОJЖЕИiия; шwmицуалихщии и .п.ифfх:р.~нциаuии СIЮ1)'лирующей IIJX>!piммы; 
вюпоченнос1и в тоо~~ескос саморt1вшис. в 1.:mнообµrзные форvtы деяrепьносш и 

общения; JШШ.ИрЯЮЩМ"Я IIJIOBOЩIМOCШ сrnмупирующсй инфopwir1J1Jf; 

лОЮJ1изую~ся проюдимосrn СIИМ)'J~ирующей ин<{Х>рмаuии. 

3. Разµ~бо1ана автq:х:кая кОJщспция систсмно-сга;mа,ТhНого сшмулирования 

~ЮIИЮЦИИ lOOJ'ICCKOГO с.амоµmиrия ~IЯ, С)'IЪ КОГОJХ>Й :ШV1IO'laeICH в ~ем: 
СПlНОВJJеl!ИС маrивации mop1eCKOfO С<lМОJШВИ'IИЯ представляет с:ООой целосrnый 
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ripouea; и имссг xaµuaepiЬie rq:юнаки дrIЯ 1GD1\дОЙ ю сщдий: самопознания, 

~ самооrq:х::дс1Iения. самоупµmпешщ т:vrеской сзмореализаuии, 

~кого ~нстоования. Всякая ~ сrадия явm1m:я 

rю.пrоrовиrельной ШIЯ последУfОО!ей. У IO!Жi{OIU конкр:гного учиrеля сrановлсние 

~юmвации творческого а~моµпвиmя имеет ин.пивцдуалыIЬiе 11рJявления. Все 

комrюнеmы "caмocrn" Ilр"'.дстаюяюr ещшую. rлооапьную, самооозµ~сmющую, 

взаимосвязшm:ую, взаимодОПО111-lЯ1ОШУЮ. аwостимулирующую:я сrа.z.тапьную 

СИсrему МОШВЗЦИИ. Эю ООУСПОВПеIЮ eJl}fНCIЮМ И I!СЛ<Х-1.НОСrъIО ЧеПовеIОl - ЮU< 

саморrзвивающегося ~ и компоненrа r.ткбlльной ми~:юоой rq:1·qx:щ1~ 

социальной системы В ro же ~ на ЮIЖдОЙ из сrnдИЙ 'IООрЧеСКОГО ~ 
учиrелядоминируетхаµuсrер~ ей содержание моmваuии. 

4. Установлен мexaJIIO\i сmмулирования суть, KCЛOJIOIO :nкпючается н 

следукщем: мсхш-пm.1 СIИМУJIИIЮВЗНИЯ моmвации lЮ(НХЖОГО ~ )"ШiеЛЯ 

включrг сисrему взаимосшmнных rqюцесс.ов - М01ИВаЦИИ самоооз~ания, ~ 
caмoorqx~дeix:tiИЯ, само~ 11q1It'Cl<OO ~'1ИЗЗЦИИ, ТВО[11ОО<0го 

самосооершенспювания, в ~таrе l<UIOJЬrx rqюио<.одщ rюявпение нооого 

качесrвенноm СОJqDЮIНИЯ на ЮD1<дОМ из самосrимулируIОU.Uся, еамарmиваюllUfХСЯ 

JmИМОСВЮаННЬIХ стадий, llp:i этом, ~ кз сmдИЙ имеет глубокую ~ 

C1fJYI<IYIEYIO и со~ JJGIO(XЩJIOCIЬ, взаимно ДОПОЛНЯЮl.ЦИХ друг друrа и 
OOJmyioщиx ~IЙ целосrnый, осан~ваемьIЙ rqx:щecc ~кого самоµmиmя. 
Р"азличные сrадии са~ моrnвации ТООJЖСКОГО с:ам<µIЕШIЯ ущm:ля 

~1ЯЮIСя ~ цеJЩ содержания и ~ С)1.ЦОСПЮВ3НИЯ сбъеюивных 

условий, в ед11НС1rе их внyrreюiero и внешнего ~. а таюке харuаqюм 
тоорlе.СКОЙ пеяrет,носщ когор1Я в усоовиях инноваuоонной деятельноеm осе больше 

ПJИ5лижаегсякэксriеРИментаЛ1:.но-JiССЛедо1эаrе1ШI<:ой 
5. Впервые осущесmлена сисrемтика и классифиющия сmмулов моrивации 

'IВО('IеСкого самоµmшия учителя и ПOCIJX)f:H peйrnнr ю< :н~чимосrи. Стимулы 
МОIИВЗIЩИ сэмопознания по ~ЙIИНiу НlЧИМОСIИ ~qx::дernmиcь в след;ующем 

nopяrure: 1- I!fММеНение ::фреюивнъIХ rех:нолоmй ооучения, ооспиrания учаш,ихся; 2-
пресrиж учителя в гла:nх учашw<.ся; 3- уважение учителя со СТОJХ>НЫ KOJIЛel' и 

админисiрuщи. Сrnмулы моrnвации тоорческой ~ учителя в услоmях 

ишювационной деяrелъносIИ оо µЮинrу н~чимосrn µ~спределились в СJitЩУЮЩеМ 

nopswre: 1- сmрущiИ'iОС1ВО с учащимися и кruтегами; 2- 1IOf'IecI<ШI ~ в 

KOIUJCКIИre; ~ одОО}хюtе успех.ов со сqюны ап.минисrрщии; 4- ~ое 
исооль:ювание оf!Ьпа ИННОВЗl.l}fОННОЙ деятеJ]ЬНОС[К 5- rюлучение шreptaJIЬЖro 

поошрения; 6- осущесmпение лично значимьIХ llIOfЖCI<ИX ~щей и получение or эroro 
приншия КО/1ЛСГ и ап.минисrрщии; 7- посещение )"IХЖОВ коллег; 8- досrижение 

высоких ~ТЮОR в тоорческой деяrе.'IЬНОСЩ 9- экспеrммеmально
исследоопе11ЪСК µifxлa. 
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6. Разµlfхлань1 и теореmчески сбоснованны сне.цуюuще криrерии от(юµ~ 1юРм, 
меюдов и приемов сrnмуmч:ювшrn:я мстmаuии творческого саморr1:1иmя учителя: 

вкmоченносrь учиrепя в аюивную инноваuионную деяrеJIЬНОСIЬ и тоор-цкос 

самоµ1:звише. µ:зульшntБНОLТh в ~ой само~IИИ, 100~ком 

самоооrершенсrnuнании; акJИВН0С1Ъ в (Щl]ДНИИ и соrершенспювании ан1q:х:жой 

педдгоn~ческой техноiJоrщ ~.зуjn,'ППИВНОСIЪ в соrершснспювании меrод000111Ч1ХКОЙ 

кулыур,~: JllDдYКIИБfn"!Ъ в 0В1Iадении опьnом эффеюивной инноваruюнной 

деяrеПЬНОСlи; BKJ1IOLJCIOIOCIЪ В CЗMOOOJll.DBЗllИe И rювьnuение квалификации, 
заюn~ иметь прх1ИЖ в глазах yчaIIl}IXCЯ, щх:щукrnвносIЪ согрудничесrва. 

7. Разµlfхлань1 и ·reopmiчea<И ооосоованы сле.ду1<хцие криrерии диаmосrики 

УJЮВНЯ сфармщюваюЮСIИ моmвации 1ворчесК<ХО С3МОJЮВИ1ИЯ учителя в условиях 

Иln-юваwюнной деяrельносm: 81<.ЛЮЧСННОСТh в акrnвную fllХФхсионапыю
ТIЮJ'IЮ<УIО, экс деяrе11ЬНОСIЬ и ·rю~кое 

~; ~ и досrnжение ~таюв в твор.~еской 
~ тоор-IеСКОМ самосоrершеНСIЮваIОЩ акIИВНОСТЬ В адпании И 

совершенспювании авrоµжой ~кой техоолоmи; ~Т<ПИВНОСIЪ в 

ооrершенсmовании меrодоооrичсской ку.ilыурь~ ЩЮдукги:вносIЬ в ОRJiадеНИИ 

пр1еМ3МИ юучения и тооrмеского rqю..енения опыга эффеюивной инновационной 
деяrельносrи; аюивностъ в самосб{ИЮЮНИИ и повьПI.IеНИИ квалифиющии; 

заинrер:сованно иметь прх1ИЖ в глазах yчaill}IXcя; аюивностъ со:rрудничесmа. 

Каждой из сrадий юаимосвюанных. щюцсссов 11Юр-Iескоrо саморlЗВи:rия: 

сам01ю:юния, 1ВО!ЖСКОГО ~ самоупµшления, ~ой 
~ ~Ol'O самосовершенс:r coo:rвercrвyer ПЯIЬ )'IХJВНеЙ 
мсmmации твор.JеСКОГО СЗ.морlЗВИIИЯ, хщ:в.кrеJИJУЮIЦеся I<а'Чеt.1.ВСННЫМИ И 

количесrвенными критер-1аль11ыми щ;:ю<а.'1И: первый - ~менrщ:жый, вю{ЮЙ -
rerмetffЩE>IЙ, 1ре:rий-усrойчивый, чегверIЪIЙ-палиусrойчивьlЙ, пя~.ый-системный. 

8. :Выявлены ООрьеµ.1 мо1иващrn ..-oormcкoro сзмоµmиmя учителя в условиях 
инновационной деиrелыJОСЩ коrоrые по }ХЙIИН1)' сдерживающей НiЧИМОС"IИ 

J1ICI ~пились в следующем rюpю::ure: l - шmий уровень зар~бопюй плты; 2 -
~ ч:Цюваний админис:rр1UИИ; 3 - слабая учебl~ ООц 4 -
I1О11)'ЧСЮtе нообьекmвной оценки со СЮJЮНЫ з.пминис:rрщии; 5 - неудовnе

-пюrеннос~ъ учиrеля меюдi)МИ самореатпnщии; 7 - небтшrоприяrnый моµu1~ 

психоrюmчсхжий микроклимат в КQ/U1СКIИВе; 8-ок.уIСШИе ЖСJJаНИЯ Y'lalll}fXCЯ учиш:я; 

9-юmшrnяя .~хrламенr.:\l.&!я µЮmъ1 учитепя со сrороны админисiрЩИИ. 
Тсореmчсская значимосrъ исслецования: 

IЛопучены ~:пьrnы, коrорые допопня:ют и ко~ концепцию 

творчоскоrо самоµmипщ Щ1ЮТ ~rnческие обоснования применению, Y'IC1)' 

ВЬ.!ЯRllеННЬIХ 31Кономqнх:тей, щ:юшJmов сrnмулщ:ювания моmвации творческого 

caмqnEmtЯ учиrепя в условиях пнновациоююй дсяrеныюс:rи и кон~m.IИИ сис~n-10-
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сгадианьною С'IИМJJIЩХ>вания мотивации ·IЮрческого С<1МО(ШВl'ПИЯ. 

2. О::уществпеоо гq:юекпqювание п~оrической сисrемы сn1мут-qювания 
машвации ~юрчоскоrо самqхнзиmя учигеля в ус.1овиях инновационной деятельнос1и, 

оnиµuк:ь на :ш<ономсрносrи. прющипы и пµ:uзила сnt\1)'ЛЩХ>вания. на основе 

J!И~IЩИЗJ!ИИ. индивидуализации и учега;JИЧНОС'ШЬIХ и rчnРсссиональных качесщ 
напµшпсния и содержания ·rоорческой деяrеJIЬНОСIИ. 

3. (kущосmпен педаrошческю1 rqюпюз 'Хfхt~екшнносm С111М)'.ТП1JХЖ!НИЯ 

моrnвации ~Iе.Ского самqmвиmя учиrе.rт в ус.1J0ВИЯХ инновационной дсяrельносm.. 

кmqый опµ:деляется rюс.пеДОtИrельной реализu.1)1еЙ рукооодигеJJСм 1ш<олы и ею 

~ следующих фуi-п<Iтй: дw1люс1ИI01 исхощюrо YJIOВIIЯ №rnнaJJJЩ 

приняmе решения о неООходJ1МОСIИ еmмушq:ювания; проеющ:хЖlние педrооmческой 

системы стимулщ:ювания; сащание усповий реали:ш!ИИ f1IXXµIММЪI СlИМ)'JIИJХ>Ба.ния, 

ослабления или уСiр:tНеНИЯ В11ИЯНИЯ ООрщюв; орrани:m!ИЯ IrnИМОдействия С)бъекrа и 

ооъеюа в щюuесrе ~1ИЗЩИИ !'l}:ХХµIММЬI сmмулщ::ювания; выявление наиболее 
:н~чимых сrnмулов и наибольшей сдерживающей ·Jl-~аЧИМОСIИ бамх>в ~ого 

самоµmишя; учег условий. спеu»фики и закономерностей, rчюп.uнюв и IJµIВИЛ 

СIИМ)'ЛИlD:вающ набmодение и фиксщХ>Rание хода гq:юцса:а С1ИМ)'J1ИIХ)ЮНИ 

~ваниеПJХJЦеССаисамой п1юr1~ммы; к~е и~ 
условий сrиму;пqювания; диаrнОСIИЮl р:зулhТЮ:ОВ, {,рmнение ИСХ.QДJЮГО И 

досшmуюrо ур:>вня моrnвации 1ЮJНСКОГО саморmиrnя учиrеля; щri5лемный 

анализ вьnюлнения П!Х>ГIR\fМЫ и *кmвнсх..w педаrошчеа<ой сисгемы 

сmмуЛИ)Х>ВаНИЯ; 11ОС1}Х>еНИС рlНЖИ1Х)ЮННОГО pщI;l гq:х:блем, выявление наиоолее 
:н~чимых из них; посrnновю1 ПОСJlедующих целей, задач СJИМУ.ЛИJЮВШIИЯ. 

4 . .О::мыслен, ООООщен pIOI ~ ооложений, сюmнньIХ с ПОНЯJИЯМИ 
''маrив'', ''C'ПUvf)'JI11, ''усrановlСа'', 11це1Пk)С1Ъ11, ''сrnмуЛИJХ>ВЗНИе'', 'l"з:Jрч.ество'', 

'l:юрческое азмоµ~звите", "инноваш-юiшая деягельность". 

Прак111чесI01Я значимосrь ИttЛеДОВаНИЯ rостонт в том, чrо в нем: 

1. Эксперименrально выямены и сисrемапоqюваны crnмy;n,1 маmвации 

1~ само1ивmщ исrюл:ьпmrnе коrорых в rqюекmрЖlнии и 1~.11изации 

педагоrWiеа<ОЙ сисrемы С'IИМ)'JIИрЖlНИЯ спосООсrвуюr акпmизации ТООJ'IеСКОЙ 

инновационной деяrельносm учигеля и ~urическоrо коллсюива в целом. 

2 . .Р-азµЮаганъ1 и ащх:Юированы прmила ~ ~J.ИПОВ сrиму.~nqювания 
маmвации ~кого самоµrnи:rия учmеля в условиях инновационной деяrсльносги. 

I]рnщип е.дИJ JСТВа и в:nимосшm педаrоrической диаrносmки и TTqRecкcro 

саморlЗВИ1ИЯ был реали:юван СJКЩУ1ОЩИМИ пр1ВИ.1JаМИ: процесс диаrnосrnки 

ОС)'Щd"IВЛЯJIСЯ ~ сщдание УСЛОВИЙ СIИМу1JИJХ)WНИЯ mOOp дJWНОСIИЧеа<их 
методов, приемов щхж~щw1ся на сх..rюве учега исхошюrо уровня ~rn 
мmивации и особеююсrей системы сrадиальных, в:m~мосвязанньIХ rqn.I.eccoв 

1130рческого самоµmиrия: р::зли:юван сИСiемный подход; учи1ывались 
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Иl~IЬНЬIЙ СIИЛЪ, налµшление и солержание~ деяrельносm. 
3. Ра~rана и апр:ЮиJх>вана меrоДИЮI выявления наиfJОлrе н~чимых 

сrимулов и в.'JИЯНИЯ барщюв на М01ИВЗЦИЮ 'Пq)Ческоrо саморr1ЭИ1ИЯ учиrеля, 

вюnочающ1я анкеIИJХЮНИе, самооценку, самоона:nц наб.rnодение, fJere.щ,r, инrервью, 

изучение и анализ ш1юJIЬНОЙ докуменпщии, опыnю-эксперименrnльную µЮту, 
~~ис исхо.rо-1ых, щ:юмежуrочных и конечных р;зу;IЬтатов, меmды 

маrемпича:кой Сimисrики, парный, множесmенный, rруппооой и межгруппооой 

ю:wеляционный аналкьr, ~rрn:ионньIЙ aнarnn, ne.rrщurnчecкoe r:qюrn~e. 

4. РцЮогана и ащ:хЮИiювана технолоrия гq:юекIИJЮваНИЯ пе.z:щrогичоской 

системы СIИМУJШ1Х>ВЭНИЯ мoпmawrn ~ са~ учиrеля, КOfOiIOI 

включала слщуюпще осноmь~е этапы: СИСГt:МНЬIЙ анализ и оцеЮ<а ми:кроклимаm 

~Olu ImИМОдейсmия учиrеля и cro :mрущiеНИЙ; щ:х:блемный анализ 
:фреюивносm сmмулирующей деяrельноС1И руководиrеля nп<оль.т; оо:пшовка ~ 

и вьЮор c:qmcmи С1ИМ)'ЛИ1ЮВСlНИ оmимальный mfqJ сшмулов; mfqJ ~ 
меrQЦОВ сmмуmqх>ваНИЯ В СООIIе!СIВИИ С кrюq:IО1МИ orfqц перпшая :жсперпm 

llJX'fPIММЪI С1ИМУJ1ИIХJ1!аН в сооrвеrсmии с целями, содержанием ПJЮФессионально 
1Щ11еСКОi1 деяrельносm учиrеля и ero ИIЩИВIЩУЭЛЬНЬIМИ осООенносU1ми; 

фиК"сировался ИСХQЦНЬIЙ уровень МОIИВа1.U.fИ с6ьеюа С1ИМ)'ЛИ1Х>В3ЮЩ 

~ ожцп,аемъIЙ резульщ ораниюва1Ю вьmолнение I1JX>IP!ММI>I и 

быпи ~1 дпя эroro неООходимые условия; оrслеживался rq:x:x.!CCC, Ю\fеРЮIИСЬ 

~r.пы; ~ меrоди1Щ ПJЮИIЮЩUIИСЬ КОНIJЮЛЬНЬ~ ср:з,I уровней 
моrивации 'ПЮJН':СКОfО ~ учителя; осуI.ЦОСПi11еН анашn :фlxжrnmIOCIИ 
сrnмулирования; прово.rоиась вторю~аяэксперrизз ЩЮIJllММЬL 

5. Эка~ щ:ювеJХЯ1 и выявлена результаIИВНОСIЪ устойчивыхс:исrщ 
взаимодейсrвия сrимулов и их влияние на моmвацию IOOfReCКOCO ~ 
учиrеля в усоовиях инновационнойдеяrельносm. 

6. Разр~богань1 и ащхЮиtювань1 ~ IqIOqIOf диаПЮС1ИКИ уровней 
~ МОIИВаЦJfИ 'Пq7-JХКОО) ~ учиrепя в условиях 
инновационной деяrе.пьносrn: вюnоченносrь учителя в аюивную rq:хфх:аюнапьно 

~. ~0Юfе1JЮ{)'Ю деяrельноС1Ъ и ~ 

~ ~ в ~ой самореализации, 1ООfRеСКОМ 
самх:овершенсmо и досrижение р;зульттов в зrом; акmвность в сащщnщ 

J~ проrерке :эффюивносm и совершенспювани авго~х:кой педаrоmческой 
технопоrии; аюивность и резуль1ЗIИВНОСIЬ в совершенспювани методоооmческой 

кулыу~::ь~; ЗЮИВНОС1Ъ и Щ:Юдуюивносrь в ОВJЩЦении пrмемами изучения и 1ЮJНСКОГО 

I~IИЯ ОIJЪпа инновационной деяrельносщ акrивносп. В неrqх:fЬIВНОМ 

сзмообрmвании и ПОВЬШiеЮ!И квалифиющии; :mnперхованноСI имеrъ прхmж в 

ГJia'JlX учащихся; аюивностъ в алрудничесmе с коrтеrами, учащимися и их 

р::щителями. Таюке исполь:ювались качествеiшые ~ и капичес1rенные 
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криrеµ-~а!IЬНЬJе оценки: первый - фµnмешщжый, вrорой - сеrмешарный, ~IИЙ -

устоwnmый, чепqлый - rюниусrойчи:вый, пятый сисrемный YJX>IOIИ 

сфо{JМИ!Х)ванносrи мотивации тoov-iccкoro caмopi.~lm1Я учигепя. Диал IOCIИI<a 

)'µ)Вней аtх>РмиJюванносr мтиваuии 1IOJJ.feCKOm сзм~1mtЯ осущесrnт~лась в 
сосrmетсmии с ~q:иrериями по 9-ти батиыюй О!lС!ЮЧIЮЙ шкале при суммарюм 

KQ.IIИЧOCI'IЭe баллов до 20 - низюЩ 2 l - ниже ср;4I.НСГО, 37 - ~щпu\ 50 - высокий, 61 -
высший. Meµi µnтmчий Кf'Периальных rкжа:nrелей ме'А\f!У исхо;щым УJХ>Внем и 
конечным свЩI.ете..1ЬСIВУеr о crenei:rn :фреюиюЮСiи педщurичсской сисrс,\1Ы 

CТИМ)'JIИJIOBaintя мmивации~коrоса.1\1О1Инmт 

7. ЭксГiq11Менrально выямены наиболее значимые, cиcreмo00JE.ЗYIOI.I.llf1 

стимулы, к каго~:ь1м оrnосягся СJ1С,ЦУЮЩИе: применение ~IX rехнопошi 
ооучения, воспитания учашихся, схлрудничеспю учиrеля с учашJ1мися и KQ/DJeГ'dМИ 

1Юf'IOCIOlЯ юмосфеµi в КОJL'Iсюиве, 1Юf'IOCKoe ИCfIOJll>IOBaниe ОПЬШl эфtхжгивноi 

иннооа~uюнной деяrеJIЬНОСIИ коллег, достижение высоких ~IЬтатов в 1IOp-JeCКOi 

деяrепыюсщ участие в экспсрюе1ШL1ЬН<НiСС.Ледошrег1ЬСкой µ~боте. Выявлень 

сле:ду1ош:ис осd5енносm взаимодейсmия системо00р!ЗуЮ1.1.1}1Х сrnмулов 1 

апрс61JХ>13ЗН0 их влияние на №IИВаЦИЮ ~кого самоµmишя учнrеля в успоmя: 

инновациошюй деяrепьиосrn: rq:IO.fel{CНИe :фрекmвнъIХ технопоrий взаимодейсrnуе 

СО СIИМУJЮМ -~ юмосфеµi В KOJIJieIOИOC, ЧЮ OIOlЗЬmaer СИЛЫЮ 
сmмулирующсе влияние на осю систему №Лmации ~юрческого самоµmmия учитсr1'! 

Твор-~еская юмосфеµi в кOJIJieКIИre имеет силыюй тесоо1ы взаимодейсmия а 

сrnмулами: посещение УJХЖОВ KOJUICГ, npимeHClnte :фрСКIИВНЫХ технолоrnй ооучения 

восmпания )"1ЗШJ1ХСЯ, оор~.зуя при :лом двуСЮJХ)f-!НИС силыюй тоснmы взаимодеЙСJВЮI 

Также он взаимодейсmуеr со стимулами - одоо1~нис успехов со стор>НЬ 

адМИНИС1IШIJiИ, получение ~1Ьноrо ~ yвaжei:rne учигелей 1 

админисrµu~:ии, досmжение высоких результатов в тз:рiеСКОй дсяrельносrn - чn 

СИiJЬНО сmмулирует мmиващпо тоор-rескоrо самор~..ипия )"!ИIС:IЯ. Тоор-IЩ<о 

исполь:ювание опьпа ~й инноваruю1пюй деяrепьности взаимол.ейсrвует а 

стимулами: досmжение высоких результатов в тоорqеской деяГСПЫiОСЩ осуп.1.ос1мени 

лично зrачимых 11.Юj:1iеСКИХ 1-щей и попучение or лога при:н1ния коmтег 1 

а,.аминистµщии - чю оказываеr сипьнос стимулирующее влияшrе на М<ЛИВаllЮ< 

mу-кхжого~учиrе,'1Я. 

8. Эксперименrаньно выявrтены ООрьсµ,1 и оценено их ВJU1Я11Ие на мoIИВal.(lffi 
творческою самор:rзвиmя учиrе,'lЯ н условиях ишювационной деятепhности. Уче 

reз)'JlhтaroБ ~ЙТИНГОООJ"{) ана:пrn пcmorrner ПОВЫСИIЪ ~ВНОС\Ъ ПJIOeKfИJXЖU!lt 

пе;~аrоrnческой сис1~мы с1иму1щх>вания. Наиболыпую сдержинающую значимосIЪ 1 
условиях инноваuJюшюй деятельности имеют слеJ~1ю1щ-~е ~1 мотиващn 

irop<Iecкoro С'1МО{Х!:!RИТИЯ учителя: 1- НИJКИЙ ур:>Ве!IЬ заµЮопюй ГUia\ЪI; 2- <\ю[МЗЛИЗll 

чrоований апмивис~µu щи; 3- спабая учсбно-маrериапьная бад 4- nолучени1 
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несбьеюивной оценки со сщюны ~ Учет результаrов р;Яiинговоn 
аналюа J10'В)JJЖ:f ПОВЫСИIЬ :фрекmвtюСiь щюеюирJВаНИЯ пе,ащ-оrnческой с.исrемь 

сmмулиJЮБаНИЯ. 

9. ПJюведен сµшниrельньIЙ aнamn влияния сmмулов и 6арье(Х)6 на мшивацию 
1JIOfflCXКOГO С3МОр1ЕПИЯ учителя В условиях lрЩИЦИОННОЙ И инноващюнной 

де.яrепьносIИ. в усоовиях инновационной деяrе11ЬНОСIИ сmмул ПЮJНСКОЙ 
с.амореаmDаЦЮ1 - получеюtе маrериальноrо ~ име.еr досювеrн> меньшую 

НlЧИМОСIЪ (6,05 ± 0,311 чем В условиях lрЩИЦИОННОЙ деяrельносrи (7,16 ± 0,30~ р < 
0,02. В условиях юnюваwюююй деяrельиосm имееn:я теццащия вщв;гания 
:ШЧИМОСIИ сmмула 1ООJ"iОСКОЙ ~ - yчacrne }'ЧИiе/IЯ В 
~fk:с.тдоваrельской JЮоrе-до 5,lб ± о;п, щ:хлив 4,44 ± о,з1 в 
условиях. 1JЦЦИUJ1ОННОЙ деяrельносщ 11q11еСКое исполь:юmние опьпа :фрекiивной 
инновационной деяrе.льносm имеет rкжа:mели :ЕаЧИМОСIИ В усrювиях инновационной 

деяrе11ЬНОС'IИ 6,49±0,49,1{Щ1 IOU< в )'С11ОВИЯХ lрЩИЦИОННОЙдеяrельносrи 5,89 ± 0,28. 
в условиях инновационной деяrельности бар,ер мсливаrщи -~ 

l}Х'боваl~ий ~ имеет m (-1,33) нюке поюmrели ~ 

:mчимосщ чем в условиях. lрЩИЦИОННОЙ деяrеJ1ЬНОСfИ. Барьер - получение 

неООьеюивной оценки 00 СГОJЮНЫ ацминисгрuщи имееr на (-1,l l) больше 

сдерживающую :нlЧИМОСIЪ, чем в условиях lрЩИЦИОННОЙ деяrельносrn. 

НебJшощюпньIЙ ~ ЮIИМШ в кОJUiеЮИВе имеет меньшую 
сдерживающую :н~чимость в условиях инновационной деяrеJ1ЬНОСIИ (-5,72 ± 0,33~ чем 
в условиях lрЩИЦИОННОЙ деяrеJ1ЬНОСIИ (-{)f) l ± 0,31). 

В условиях. юmовационной деяrепьносrn: резульТсПИВНОСIЪ влияния к 

МОIИООЦИЮ ~ сrимула -~ :;ффекmвньIХ rexнooorni 
ООучения, ооспиrании учашwсся снижаегся В/1ИЯНИеМ слеJJУ1ОО!ИХ 6щ:щюв мmивации 

излишняя р:rламеюация ролы учиrеля со cro1n1ы а,дr.tИНИСiрЩИИ небmrощ:юпныi 

~психалоmческий мюqхж:лимаг в кruтеюиве, mcyrcrвиe инфор&щии ct 
ин~ учиrеля юnювационных технолоrиях, получении н005ъеюивной оценю 

оо CiqIOНЬI адМИНИСIµ1lJJ1И Таюке резулъ1ЮИВНОСIЬ влияния на маги:вациJ( 

~crnмym-nqReCКaЯ~B КОЛJ.\еКIИВеенююtеrСЯВJIИЯНИеr. 
00µ.q:a - arcyrcrвиe ~ 00 инrerecYIOI.lU1X учиrеля иннооационнъ~: 
техноrюrюtХ. В усповиях как инновационной, так и lрlдИIJ,ИОННОЙ деяrе1IЬНОСП 

р:::зу:лът.nивносrь влияния на моmваuию с~ crnмym -
ООiрtдНИЧесJВО учиrеля с учащимися и КQШJеrами СНИЖIСГСЯ баµ,еµ~ми: неООьеюишn 

О! ~енка результатов 1ру.па )"П!ТеЛЯ, ИЗ,lИIШIЯЯ ~ uaIUiЯ µ~ба1ы учителя оо СГОJХ>НЬ 
ЩINИНИС'IJШЩИ, слаООя учебiю-матсриальная 6an в ИСС.,'lеJl()ВаНИИ доюmно, чю yqe 
ВЬIЯВТJеННЬIХ осо6енносrей вш1яния еmмулов и барьеJХ>В на моrnвацюо mорческоn 

самор1:&ПИЯ ГKXB)JIЯer ООВЫСИIЪ :фрекmвtюСiь щюеюирJВаНИЯ И ~ 

1~ойсистемь1сrnмутqювания. 
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1 О. Проrедена ЭКСперiМенrаJЫ.rая ПJЮверюl ruшяния учета педзrоmча::ких 
::ш<О!-Юмерносrей, ЩXlliUИf10В И пµmиJI СIИМуЛИJХ>БаНИЯ моrnвации 'IIOfRecI<OГO 
самоµmиrия на повъnnение эффекmвносrn меюдической и эксперимешально
иссл~кой µ~бmы учиrеля в уСJЮБИЯХ иююващюнной деяrельносIИ. 

11 . Разµ~ботань1 услоm 1Я 00еспечеш 1Я :фtхжrnвносш J.leЩIП)IW-.llXKoй системы 
СIИМу.IП1рJВЗНИЯ мошваиии ПЮJЛХКОГО самоµ~:впия учиrеля: СJИМУЛИIХ>БаНИе 

осущосmIIЯеТСя на ocoore диаmосIИКИ исх.ощюrо УJХЖ1iЯ еф>рмиJХ>ваJUЮСIИ 

МОIИВаl1J1И тоорческоrо самоµmишя; несбходимо nри эrом учmъпmь 

психruюrическую и ~rnчоскую rюдrоrовленНОСIЪ учиrеля к еmмулированию; 

учюеmо оказываеrся rюмощь в получении ин<fюрмации об инновационных 

технаоогиях; рукооодиrель шкалы сп<Х.ri5сlвует rювьШJению заинrересоваJUЮСIИ 

учиrеля в совершенсrоовании rqххрессиона11ы-юю мacrepzma, педаrоrической и 

меrодаооrnча..'КОЙ культуры; ~rическэя система стимулирования должна 

соотвеrспюва1Ь индивцпуапьноЙ щ:юrµL\1Ме ~IЖО-1~ 
деяrеIIЬНОСIИ учителя и 'IJIOIНCl<OГO самоµrзвиmя; руководщель школы ooдeйcrnyer 

акmви:шJ.ИИ вкточ.енносm учиrепя в llIOp-IeCKoe <АМОjШВИ1Ие, в µrnooбµmыe формы 
rqххрессионаJIЬНО-~Й деяrе1IЬНОС1И и общения; рукооодиrель l.I.II<OЛЫ 

rюддерживает тношения алрудничесmа учиrеля с учащимися и КОЛJ1е211МИ; 

рукооодиrель школы и друmе субъеюы сmмулирования должны имеп. выоокий 
)"IЮ1ЭеНЬ ~~альной компеrеmносщ педагоmческой и меюдалоrичеаrой 

кулыуры; ащ~е, ~1, меюдь1, приемы сmмулирования oomrercmyюr целям, 

оодержанию ~ионально-тоорческой деяrепьносm и тоорческого самоµ~:впи:я 

учиrеля; rqххжrирование и ~ r~е.rщrогической сисrемы сmмулирования 

мmивации ~ого самоµ~впия учителя ocyi~ на OCIЮre учета 

выявленных. закономерносrей, обоснованных. принципов и в сооrвеrствии с nрmилами 

С1ИМ)'ЛИ!ЮВ3НИЯ 1q:ип:р1ями mбoµi <fюIJ'f, методов, приемов и ~ 

д»аrносrики уровней~ моrивации тоорческою самоµ~звmия. Все эm 

в комппексе сащ~ет базу научно-меrодического ООе.спечения rqх>еКIИJЮВаНИЯ и 

~ п~ системы СJИМУЛИIХ>вания мотивации тоорческоrо 

самоµ~звиrnяучиrеля в устювиях. июювациошюй деятельности. 

12. По JХЗУЛЬТ<ПЗМ rqюведенного исследования µ~зµ~богань1, J.ЦЩIНЬI и ю-1е.щ~ны 
в срещmх. и высших. пс:пдгоrnческих. учебных. заведеJ-!ИЯХ, а также в системе 

повьшrения квапифИЮЩ}IИ учителей и рукооодиrеJlСЙ ШКОJI, в шкrumx СПеиJ<У!ХЬI, 

меrодича:жие ~:хжоменщщии rю гqnюированию и ~1-rхщии пеЩJГО111Ческой системы 

сrиму'ЛИ}ЮВЭНИЯ мmивации тоорческою <.:аМОJJG!ИIИЯ учиrеня. В 1.1IJ<QJЩ mмна:мях., 

лицеях ГОJ:Юда Набсrежные Чепны и Поооmк"Скоrо r-х:rиона ~к:попь:юнаны криrерии 

диаrnоспоо~ У}Х)ВНей сформирJванносm моrnвации тоорческого самоµ~звиrия )"-IИiе11Я 

в ус.оовиях. инновациошюй деяrепьносm. 

ДосrовернОСIЪ и обоснованносп. ре1ультатов и вывQtЮВ ИСС1lеДОВаНИЯ 
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обеспечиваются системной меюдruюrnей, сrруюурой и оодержательной целосrн0С1ЪЮ, 

логической последоватепьнОСIЪю изложения мтерш1m, испОЛh'ЮВШ-шем системы 

адекватых методов и средств исследования, СIJЮГОЙ арrумеmщюванностъю исходньIХ 

ПОJКJ'мений, лоrnческих выводов рlбmы. СХ:новные тео~rические положения и 

исходю цие из них спедствия, научно-меrодические рекомещ~;щии rq:хшии аrqюбацию в 

шкопах. лицеях, rnмназиях, кo.rmeJDIOlX, педщоmческих ву.DХ ПОООJDh'СКОГО реrиона, 

нашли одоб~ние на курсах повьШJения квалификации учиJелей и рукооодитепей 

школ. ДостовернОСIЪ и обоснованносIЬ выводов и прw~ажений диссерmционного 

исследования дока..~аны опьm-ю-эксперимеmапьной µ6Jюй, доспrючным сбьемом 

выборки испьпуемьIХ и эксперимешальных материалов; нрименением методов 

маrемаrnча:кой cnrrnCIИКИ и качесшенного анализа ~льтаюв, полученных в 

rqxщecce экrnерименюв с привлечением компетентных эксперюв, ширжоrо JqJyГa 

учасшиков: учаuU1Хся, учиrелей, аашрuпов, ооисюпепей, слушателей куµ:ов 

rювьШJения квалификации учиrелей и рукооощпе.r~ей школ, их замосmrелей, а таюке 

психаrюгов, меrодJ1СЮВ, ооциальных педi:\ГОГОВ. 

Апробация и внщрсЮJе результатов и~ования ПJХ>ВОдwmсь оо разным 

направлениям: 

1. П{Х)МС)куrочные р;з)'ЛЬТЗ:IЬI .исследования, вь10011Ненноrо в сооmетсmии с 
Реrnональной пр;:>IрlМ№Й ПОООJIЖСКОГО Оiде11еНИЯ РАО «Творческое самоµпвиmе 

учителя в условиях. мониrоринга качесmа обр:оования» и Комrmсксным rтаном 

координации фун.щtменnu1Ьных и nриклад}iЬIХ научнь~х исследований ученых 

Тю-арсшна в обласm социа1п,ньIХ и rуманиrnрных наук, ~ь на ~ 

пе.пагоmки К:mнского государсrrенноrо ~ на ~~ педщоrnки и 
псих.ruюrnи Набережночепнинскоrо госу.пщхтвеm-юго педагоmчоскоrо инсппуrа, на 

~седаниях ПОВОJDКСКОГО агделения РАО, инcrmyra ооциалыю-экономических и 

праоовых 1 ~аук - ГОJЮВНОIU инс1иrута Ощеления ооциально-экономических наук АНТ, 
на проин:щСJrенньIХ совеlЩIНИЯХ экmеримеmального ЦеНlрl обр:rования 

"Проп1мназия-лицей ryrepнepжoro 1НПа обучения", шмназии №26, rnмназии №77, 

классического .mщея №78 име~-m АС. Пушкина, милицейского mщея №81, шкап №9, 

11, 17, 25, 35 гор:>да Набqхжные Чеш1ы (экспериментальной ба..~ы). 

2. СХ:новные ПОJIОжения, JXЗYJIЬШIЬl и ВЬIOOJU>I иа:..педования нашли mµюкение 
1 ia ю:µх;сийских, межцу1~ародных; реrионалжых, рхпубпиканских, межву:юоских, 

ву:юоских научньIХ и научно-пр:umiческих конфl.-р:жциях. в Москве, Казаi щ 

Набер:жных. Челнах, Енабуте, Бугульме, Нижнекамске, У .льянооске, Йошкар-Оле с 
1993-200) ГO}U>I. 

3. !v1атериапы дисrерrаuионноrо иа:ледования. ОГJХ1Жены в двух моноrµ~фиях, 
учебно-меrо.rщческих ~хкоменщщиях, в СJаIЬЯХ в научных сборниках, в журнапах 

"Российское обµrование", ''Маrnстр", 'П~ххРессиональное обµrювание", "Corer 
Мэкг:бе", "Ма.гариф", "Наука и шкопа", в сборниках тезисов, в сборниках научньIХ 
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1JJУДОВ. ООцийООъем 11}б1mющий ~ООлее lOOПJL 
4. Результаты ~ rюлучили освещюtе в курсах ле1<ЦИЙ, mецкур:::ах, 

rеминщnх-щшаикумах, ~ ззюпиях. авrор1 в 
Набережночелнин rосущх:mенном ~ шrооуге, на фlкульrеrе 

ПОВЬJD.JеНИЯ 1<ВЗЛИфикации руI«ВЩИГеЛеЙ 1.Ш<ОЛ В Набережночелнин иоспnуге 
нещq:l>IВНОГО пещ~rогическсrо ООрmвш-nщ в Т<ПЗJХЖОМ иоспnуrе 
~ учиrелей, в Казаж:ком rосущх:mенном уюпqх:иrеrе, в Камаrом 
инсnпуrе ~ I<yЛЬ'I)'JЪI, в ШКО11аХ., IИМН3ЗiЯХ, лицеях, вуз~х ПOIIOJDl<.a«R) 
р::lИОЩ В ~ кnлледже ~ ~Ie ЧелньL на ДJJ)'ХГОдJIЧНЫХ 
курсах ПОВЬllRЮiЯ ПСИХ~ :ЮНИЙ аспирзнrоо ву:юв Росп}6лики 

Тшщх;ган, на ne.zwumчearoй щmаике С1)'деЮОВ - бущшwс. учиrелей, в наmании 
~I<yJXX)ВЬIXИJ]JfПЛOMHЫXpIOor,B~~ 

~ 1Ю ~Т<m!М ИW1ЩОВЗНИЯ ~I Cfle1.U<YIXЪI И 
мегод.ичwое~ '' ~ибар,ер.I~саморL'ИПИЯучиrеля'', 
"Сmмулирование моrивации ~ самq:пипия учиrеля в условиях 
иннооациошюйдеяrельносm", «Рукооодителю ШkОЛЫ. о ПJХХЖIИ1ХВШИИ и~ 

~ой сисrемы сmмулщювания МОIИВа1JJfИ ~oro с:аморrвпия 

~>, <<дmrнocnn<a )1Ю1ИЙ ~ моrnвации ~ 
саморL'ИПИЯ учиrеля>>, I«JЩJ.Ie в rечение рющ леr чигаюrоr учиrелям, рукоюдщелям 

школ, гимна:§fЙ, лицеев, а таюке в Набережночелнин rосущх:mенном 

~инсппущвИнсппуrе~nн>rо~ООрmвш-nщ в 

Как1<Ом ~ инсnпуrе~ I<уЛЬ'ГУJЬL 
Агqх6щия ~тmоо исследоmния осущесmлювъ авrором ~ посrоянно 
~ ~ДОЛ(J}R:а(ИЙ семинар ''ПJхiiлемь1 11QЦIUГОВ1<И буцущеrо учителя в 
условиях мcюnupmra ю~.чесmа обрmвания'', ~IЙ для ~ 

НООереж~ючелниноrо~~шк:ппуга. 
С mде1JЬ8ЬIМИ аспекrами 11JЮблемъ1 сrnмупир:В!НИЯ МО1ИВ3UJ1И ~ 

самсрrвпияучиrеля<ХИIКШJiеllЫ~ ву_ювРсхnШой~ 
Назащmувь111ОСЯЮ1~ПОJDIСfИИЯ: 

l.A.mqxжaя конц::nция ~ сntМуЛИJХmния моmвации 

~oro саморпюия учиrеля, суп. I<JJiqюй ЗШ<J11О1rеIСЯ в следующем: 

сrановлеюtе моrnвации 1Jq1JeCl<OГO саморrвпия учиrеля пр;щставляеr сООой 

целосmьlЙ щюцесс и иr«еr~IеЩ:ИЮКИдляЮDIЩОЙ изсrадий: СЗМОПОНlНИЯ, 

~ ~ самоупrашrющ тоор-IеаЮЙ ~ 
~ ~ Всякая ~~ СЩ!]JiЯ .являеrся 
rюдrоrовиrельной к ~ У IODIЩOI"O ~ учиrеля сmновnение 
№IИВЗЦИИ 'IIIOpieCКOГO самq:n:впия имееr индивщ1.уальные щ:юявления. Все 

компонеmы "caмocrn" nредсrавляюг единую, пх:6lлыtую, ~ 

'lmИМОС8КJ3ННУЮ, IОаИМОДОПОЛЮllООJуЮ, самосmмулируюш спщmльную 
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сисrему моrивации. Эrо обусJD1ЛеНО е,дJПfС1ВJМ и ф1ОСПЮС1Ь1О человеIО1 - ЮU< 

самсрrвmающеrос qrаним1 и КОМПОRЮа m61льнОО: МИJЮ1О1 npilX>.lUIO

COUJiaJ]ЬНOЙ сисrемьL В ro же время на ЮЮЮ{ОЙ из СПW1Й тtqmCКUro ~ 
учиrелядоминируетхарuсrерюеей СОдерюuJИе МО1ИВЗЦИИ. 

2 п~ :ю<mомерЮС1И СIИМуЛИ}ХВlНИЯ моnmации ~ 
самсрr1ЗИIИЯ учиrеля В условиях иннооационной деяrельносщ l<ОГОfЬIМИ ЯВЛЯЮlt:Я 

~: ОО1.1JСl1]ЬнаЯ ооусоовленносп. сmмулир:>ВаНИЯ моmвации ~ 
самсрr1ЗИIИЯ учиrеля; зависю.юс1Ъ р=зуль1ЗЮВ сгимуmч:ювания МО1ИВ3IЩИ 

тtqmCКUro саморmиmя учиrеля or сооrвеrсmия ~ содqDКЗНИЯ, фср.1, меrсщов, 
ПJИМОБ, ~ сmмулир:>ВаНИЯ целям, сод1И<3НИЮ тtqmCКUro сзмqmвиIЮ1 

учиrеля; :ш~исимосп. сmмулщювания моrивации:~ с:аморmшияучиrеля or 
YJIOf1ffЯ ero щюфессиональнос ~ мещцоооmческОО и ~ 
кульl)'Р>~ Е3ИСИМОС1Ъ :фреюивносrи сmмуmqювания МОIИВаЦИИ ~ 
~ or оосrояния 1ЮJН'СКОЙ спмосфеJ:ь1 котrюива; зависимоСIЬ 
сmмуmqювания ОГ OOiXOJI()f'ИЧ('OЙ И ~ IIOдJUЮВIDIНOCIИ учиrеш1 К 

тв:viеСКОМУ саморrвпию; :m1ИСИМОС1Ъ JЖЗУJIЬТШОВ сmмуmqювания or исходноrо 
уtЮВ1-1Я ~ МОIИВаЦИИ ~ ~ ЗЗ1И:ИМОС'IЬ 
:фреюивносrи СIИМУJ1И1ЮВ3НИЯ моnmации ~ саморl'Вf1ИЯ or величины 
об1в:Iи ~ сmмули:рующей ~и силы сmмущ зависимоСIЬ 
результшов с:rимулир>ВаНИЯ мonmaIJJtИ 1ЮfRеСКОГО caмcprвrrnя учиrеля or влияния 
множесmа сrимулсц напршленных w один итог же ~т.п. 

3. Прnщипь1 сmмуmqювания моrивации: ~ а1МОJШ1И1ИЯ учиrеля в 
условиях инноващпшой деяrельносщ к~ О1НОСЯТСЯ слtЩУJ<ЩИе: ~и 
ImИМОСВП. ~ ;:utаПЮСIИКИ и С1ИМ)'ЛИ1ХВ1НИЯ моnmации ~cro 

~ учегоснооноrо напµшления и содержания пр:фn:иональнснщн:ской 

4'ЯrеЛЬНОСЩ едJfНС1Ва и 1ШИМОС8П1 ~ диаmосIИКИ и сmмуmqювания 

МОIИВаЦИИ тщяеа<оrо самсрmиmя; сmмулирукщеrо ООеспечения МОIИВШJJtИ 

'пqлесксrо азморrвпия; ИЦЦИВ1Щ)'ЗЛЮ3ЦИ и ~ сmмулирукщей 
щхч~ммы; включенносrn в ~ самор~.:ипие, в рпкх:Юрmые фор.iь1 

~ и ООщеющ ~ llJЮВОдимосIИ сmмулирукщей 
~ лсжализующейсягqюоодJiМОСIИсmмули:рующей иЩqмщии. 

4. Крпq:ии диаmосmки ~ ~ МОIИВаЦИИ ~ 
~учиrелявусловияхинноващоnюйдеяrельносm 

5. ОiстемоООрlзующсrnмулы моrиваuии~~учиrеля в 
условиях июювационной деяrеr!ЬНОС1И, l«JfOfЬie rю peйrnнry :и~чимосm 

~илисъ в сле.цую~цем rюрщu<е: сrnмулы са'ООП<IНlНИЯ 1 -~ 
JфlхжпmнъIХ технолоmй ооучения, ю:11ИГаНИЯ учапJJ«СЯ, 2-щn;mж учиrеля В гла::m 
учащихся, 3 - уважение учиrелей и админиСIРЩИИ; сrnмулы 1ЮJН'СКОЙ 

~: 4 - доеmжение учителем ВЪIСХЖИХ ~Т.ПОВ В ~ 
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деяrе11ЬНОС1И, 5 -~ 1ЮЮЛЪ:ЮБаНИе оnьпа :фlJеюивной ИШЮ11З1JЖЮJОЙ 
деяrельносIИ, 6- алрудничесIЮ с учаD..1.ИМИСЯ и кuллаами, 7 -~~в 
коллеКIИВе, 8 -одООрение )'t"IleXOВ учителя СО СТОJЮНЫ админисIРЩИИ. 

6. Бар.еfь1 мопmации ~ самqивпия учиrеля в усоовия: 

инноващюнной деяrеl1ЪНОСЩ I<OIOp>Ie rю }riffinпy ~ :ючимосп 

~ в следующем ~: 1 - НIП<ИЙ УJЮrеНЬ цЯ5отой rmаты; 2 
~ тrебований ~ 3 - СЛ<6iя ~ ООза; 4 -
ИЩПНОС1Ъ и консерmш.t самого учиrеля;5 -1Ю1JУЧеНИе ~ щенки а 
СЮJЮНЬlадминисIJJUJJЩ 6-неудоолепqеннос учиrеля меIО№IИ ~ 7 
~ ИНФОJмщии с6 ИНЩR)'КЩИХ учиrеля :фреююю.IХ инновационны: 
техIЮЛСmЯХ; 8 - ~IЙ мсрiЛЬНО-fIСЮЮЛОСИЧШ<ИЙ МИiqХЖЛИМm" 1 

каrтеюиве; 9 - ОR..j'1С1ВИе у уtШЦJfХСЯ желания учmься; 10 - ииишняя \И'ламенrш.tИ: 
рiХлъI учиrеля СОсrорСЕЫ~ 

7. ~ nрnюз эффюивносm сгимуmчnзания МСJIИВаl1J1И 

~ ~ учиrеля в )'С1Ю11ИЯХ июювацжююй .lJ'1Iе11ЬНОСЩ ксm:р.IЙ 
осу~цесrвляеrся на ОСНО1!е ВЬIЯВIDIИЯ IOUfuiee :и~чимых сrимузюв, МО1ЮЮВ, а таю1rе 
~ сдержива1О[11J1 сrимулирооашtе МО1ИВ3ЦlЩ на ОСНО1!е учега ИDХIНЫХ 
~ закономерюсrей И ВЬIЯВЖННЬIХ нами законсмрIОСrеЙ 
сrимулир:И1НИЯ, с ooqxii на оооснованные в ИОСJrдова1fИИ ПJИЩИПЫ, и 

рукооодсmую, IЩШланнъJмк пршилами их~ 
Сrруюура и обым ДJКЩЛаЦЮL ~ состоиr ю ~ <еIЬ~ 

глав, ~ l!КJIIOJref 82 Шiищd, 34 JИУ1П<3, 18 IJDl>шroв, 11 дщр1ММ, plUl 

4qщл, уршнений, ~ J11багы 350 с., ~ сmюж содqиап 355 

ОСНОВНОЕ СОДЕУЖАНИЕ РАБОIЫ 

Во введеmо1 с6осж&1на аюуальносп. темы ИССJrДОВаНИЯ, ~1 ООъасг, 

~. ~ ~ JIOICJreD и:х:.~rдова1П1Я шучная НО1ИИ1, ~ и 

прuаичш<аЯ :начимосIЪ, ~I rюложения, вьnюсимые на :шцmу, 

уюmныэпmы~ 

В первой главе - 'Т~долоrичесюtе основы ИОСJrДооания 

проолемы" 11>щелено, чrо в меrодоJП1RеСКОМ пmне для нашrо ~ 

важными являются филоссфские обООщения, сшmннь~е с ицеями о си:ю.nюм анатrе 

~ ООьеюов, о преемсmенносm в JИDПИИ шучной ТЩЮ1 и ЩЮQЮ<И, о 

IIOJIИ социалыю-психОЛ<J1f'IеСКИХ фооqюв в !ИИf1ИИ науки и иcпom.nmrnи re 
р::зультаrов в nptКIJtКe, о сущносm и мe:xaIOtNaX С1ИМ)'ЛИJХВ1НИЯ !'.юП1W1JИИ 

~ого~ I1fЮЩЩ1 единсmа иcropNeCКoro и лошческоrо, сисrемньlЙ 
rю.rоюд ПJ1'1НUJШ личноспюrо оодхощ 11р1НЦИП де.яrельносrнсr подх~ 

:экспермюальньlЙ подход и филоссфские основы -метоортципы: аю::иоооrичесюt 
rуманисmческий, куль1)'1Ю11ОГИЧеСКИ ~ ~ 
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~основные cq:uremи иrоrдования прООлемы сmмулирооания моmвации 
1ЮfROCl«I'OcaмcptВПЮlyчиrellЯ.B уСJ100ИЯХ.инновапжююй~ 
т~ анализ ~ к~ щющипе c:JCieМ110ro оодхощ чrо 

rкmолиоо исследо1ШЬ ~ сrnмулщювание моmваuии 11Юf'lОСКОГО 

сш.юрrвпия учиrеля юш сисrему, ~ упорщочеююе множесrю 

юаиmсвязанных ее элемеmщ функционирующих как целосnюе е,дJfНСПЮ: rocrnвa, 

сq:хх:ния, спооХ5ов функщюнирования ero злемеиrов, напрm1JеННОСIЪ рmшия в 
цеоом. Оtсrемный анализ иа:ледуемой нами rqxXineмь1 ПОСiрJен с у-еюм того, чrо 

rqщeoc ~ СJИМУЛИIЮВЗНИЯ МО1ИВЗЦJfИ 1IOplfOCКmJ самqивпия 

хщmаqюуегся CIJ'YКIYilfOCIЪ, ИХ> функциоючхжание сисrемы сбусломено 
аюйсIВами осс6еююсrей ее струкl)'JЪI, включающей ПQlPfCreМbl: ~ 

сrnмутч:ювания моrnвации ~~к самопаюнию, ~ 

~. самоуnршлению, ~ ~ и~ 
~. доrюлююцие друг друrз. ~ m оодсисгем 
~ l<3КОIНОСИrе1IЫЮсамосrояrельшяrюдсисrема 

С ПОЗЩИЙ си;rемж:rо IЮДХQЩ ~ВЬщетпm. xapu<repfYIO осс6енноСiь ЭЮЙ 

си:юw.1 - взаимшuзисю.юсп сж:гемь1 и ~ды ~ А так Ю1К личносп, 
Я8/D1$Я~~самоуnрш.ляюudюсосrемой, ro 
она ~r а::кхх:ЮtЮСТhЮ са'>ЮОСМЬх:ления себя с целью ~ сюих 

'Пq11еС1<ИХ аюсООносrей и ЮМJЖJЮСТей и ямяж::ь комmи:нrом и социальной ЖИ§Щ 

оо,дчиняеrся таюке социальным ~ На основе зroro осущхrвлен 

<КТеМНЬ1Й aнaJIIO КJЖЩИВ И )11Ю1ИЙ ~ №1ИВЗЦИИ ~ 
~ учиrеля, ~1 закuномерюсrи и сt5основаны прmuипы 

СIИМУЛИJХ>ВЗНИЯмоrnвации~С3МОJИВПИЯ. 

~ решеюiЯ 6mруклся на ПfЮЩИ11ЗХ ТООfRес1<ОГО 
СЗМО(ИDf1ИЯ (В~ 1996; НАБерцяев, 19'.Х}~ на теqюt: ~IВНОГО 
OOpmea1ntя (ВГ.СМушкин, 19С)З~ ~ ~ 
~ основах ~ (И.Г.Белкин, 11})1; ГГГабдуллин, 1990; 
ММЛаrашник, 1996; МJlllqmц l9C) l; ИllРаченко, 1982; Р XllJaкyJIOВ, 19%). 

Во вщюм nafШ1DPe ~ rnmы ана.mmруклся JШЛИЧНЬiе 
nQщщщ.z оrеч~mенных. и ~IX ~к cyшJtOCIИ поояmй "моmв", 

самqиипие" и ~maercя пmцияавщn 

В ЩlННОМ иа:ле,оовании IЮД МОПfООМ понимаеrо1 оо:mанное псбуждение К 

дейсmию, сюmнное с внешним псбудиrельным $ооqюм - С1ИМ)'JЮ\.f, <JIРIЖ1ЮIЦИМ 

ero. Marnв ~ КШ< цетршьнь!Й фцсrор деяrельноС1И и дВИЖУJЩ1Я сила 
тоорческоrо ~ В mличие or nоняrnя "моrив" "мoпi&U.UfЯ'' - процесс 

побуждения человеюi к соверuению 1ех ипи иных .uci'icmий и ПОСI)'1ЖОВ. В мотивации 

выделяеrся социальная сушJ1ОС1Ь, КОIОр:1Я ~ mд ющейспием среды и 
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~ реальными условиями и оnюшениями, 00условленньJМИ 

наnршленноспю личносm на~ де.яrеlIЬНОСIЬ - ее }'СI'3НООЮ1МИ. инrересзми. 
УСПIНОВЮl вь~ щnюспюе сmюшение учиrеля к~ саморrвmоо, а 

таюке <ma<rer ero ~ и пµuаичеа<ую rоювносIЪ к p6:Jre нап: сООой. 
l3cmJa cyщocmyer ~ сооmошение ~ внешним l1JXJI0<3IOieМ IlJX>UfWl и 
ero myrp:юieЙ rlJl1lXЩJЙ, чrо ~ о едижаве IJНУ11»1НИХ и внешних 
щ:юявлений в~ самqивпии. МОIИВаЦЮ1~еамqивrmяучиrеля 
~ ЮJК сисrема взаимосвязанных сrади<1льных щ:юцесоов пООуящения к 

аlМОI1СПШfИЮ, ~ ~. самоущ:mmению, ~ 

~ ~ самосоверпmсnюв, l'J1ХЛеIО11<ХЦИ I1JJi шличии 
доминирующеrо моmва, вырsжакщ:rо напрmленносIЬЛИЧНОСIR 

В ~ доюrзано, чrо осякое изучение моrnвациооных п~:х:цпоо 

~ ~ учиrеля :npeдcraвmEr, rю cyrn ~ изучение ero в 
~~~и с~бщЕии. ~ мопmаuии 
~oro еамqивrmя дOJIЖlIO опирпься на реальный УJЮЮIЬ ~ 

деяrетнх;щ сложивmийся на ~щущем :лапе ero. Имеюю :mл УJЮЮIЬ и 
~ ~ как блюю1йiпих ero ~ 1а1< и пе~х:пекпm 
~ СЗМО{ИВ1IИЯ. Усqаmения ~ Ю1К фqю,1 ~ 
11О1JШносrей, mпpmлeinn,IX Rl np.mлeIOl:reJJЬ~ ценносm - ~IЫ, 
удовлепюряющие nmp:i)нociь. Результаr СIИМУJ1И1ХJВВНИ моmвации ~ 
~ 11JХ>ЯВЛ'1ЖЯ в и:мяюmх личносm, ero :иmий, умеюЩ спосООtюсrей, 
цепносmых~нащmпенносrn~~ 

БаJ:ьеl:ь1 ~ МНОГОООJJПiЫе проявriеНИЯ rхлрf)носrей В МСЛЮЬI 
дейсmий. Важную JЮ11Ь пр1 :лом ~ субьеюивное ~ yme:xa или иеуJЩЧИ, 
реалис1ИЧНОС1Ь ЩЕ<И и самощ;нки. 

Фунщоональиую СЩХ)НУ цеIО1ОСlИ orpюкreI' цеJIЬ. ЦаIНОСIЬ, ВЬIПОIJНЯЮIDiiЯ В 

CipyКI)'JX: деяrеm,1iОС1И ~. qrанизукхцую и сrабиmmрующую 
функцию CI3НOOИit'JI целью, ~ ~"ПП деяrеJ1ЬНОСIИ. в условиях 
ишювацJ1ОННОЙ ~ выявлены ценносmые ~ учителя на 

~. меrодалоrичажую, кваmmпивную, р$1еюmную, 

~ культуру. Tiqнa<re саморrвпие ~ 
~· ЦеJIЬ pзcI<JЬmaer содержание моrnва и ~ ю 
1ШИМJСВПf со ~спюм, выс~упаег в деяrельноеm учиrеля mашюй IOUlJmlЛЯIOIЦeЙ 

силой ~ с:аморmиmя. Эrо rq:~дполагаемый, ПЛ3НИJ1fемьIЙ JХЗУЛЬ1Ш 

деяrельносm IIO ~ самого сrоя В гq:юцессе lЮfЖСКОЙ деяrеJ1ЬНОС1И И 

~ого самоµmmия, по1ющ1.~мый и ~я С)Uъекrnвньм1 и 
сбьекmвными условиями. 

В исследовании ВЬ!.ЯЮ1еНО, чrо не ЮОО1Я цель моmвируег ~ 

саморrвпие учиrеля. llJ:м :лом ~ 'НiЧеНИе прmлеюпелъносгь ~ для 
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удовлепюр;ния личнь~х пmре6ностей и результаr, I1рfЩС13811ЯК1lдля неrо фПЮСП.. 

По~р:бносrь ~ OJCyICIВИe или нешпку чеrо-10 нужноrо для 

биолmtчеа«:rо, ~. социальна-о и, ~ юrо, в:ихоооmчеа«rо 

ршиовесия ~ МОIИВ ~ ~ учиrеля ~ 
а~юан с ~деяrетlЬltХIИ и~ на осноое пmре6ностей Сmмулдейсrвуег, 
ес!1И :mpmвaer ООщхiюпю или ЛИ'nЮСПЮ :нiЧИМ)IЮ ~ По~р:бносrь в 
~ ~ и професаюнальньr инrересы учиrеля ююооuог и 
рmивакжя из КМЮПОЩJ«СЯ и рmивающихся ~ и ~ 1ЩJ11f.СКОЙ 
деяrельносщеrо~~СI<ОЛЛfl'аМИИучашJМiСЯ. 

в IПfXQJПIOf ''сmмул'' -~ ЭФРекг кuщхrо ~психикой 
человеюi, ero ~ чуз;:mами, .насiрJеНИеМ, ИНЩJХЗМИ, ~ Он не 
~ №IИВУ· Раз]JПmчивая ПСflЯ1НЯ "мanm" и "с1имул", вьtЦеJJеНО, ЧIО "сiИМ)'Л'' 

-~ целеmпрiВ1D1НОе ~ ~ :нiЧИМОЙ Д11Я ЛИЧНОСJИ или 

коллекmва ~~на аюивизацюо ~и~ 
саморiИПИЯ. Эrо ооьеюивный <tm<r в ~ дейсmиrельносщ кощъtй в 

rчщеа-е самопо:и~ния, ~ ~ самоупрmле11ИЯ, 1ЮJЖСКОЙ 
самореализа!.Ui и ~ самооовер:uенсп щ:ююдиr к появлению в 

ООИU1ИИ моrива, досmmющеrо 100 или иной~ силы к ocyщecIВlrюtIO 
~Подсmмулш ~внеmние~к~ 
~,ООДМОIИЮМ-:mуrрюntе. 

в даююм исх:IrдОВаНИИ сmмулир:mние ~ Ю\1( упрuшение 

аюнвизациеЯ ~1ЩJ11f.СКОЙ деяrе11ЬНОС1И и~~ 
учиrеля, КОiqЮе ~ на Ю:Х узооБЬIХ :лапах: ПОИСК ООЮИВНЬIХ фооqю8 

сmмулщювания, ~ ~ r.юде11И сmмуmqювания, оrпимапьнrе 
1П1О11ЪП!ЗНИе сисrемы сmмулов ~ КI<ОНКJrПЮЙ сшуации упрmления С 

целью ~ и аКIИВИ3З1.]JiИ ~ ~ в rrд:uurnчearoм 
коr.охюиве, сщцание и гюдцерюUiИе условий нейiр1mmции ООр.qюв, ~ 

~МОlИВЗЦИИ~саморrDfIIОi 

в иссrrдовании ~ сущносrь поюпий ''nqRecnю" и ·~ 
~··, ''иннооащюнная де.яrель1ЮС1Ь''. в ~ 1ЩJ11f.СКОЙ деяrеJJЬRХ:П• 
учиrеля прJИСХОДИТ 'ПqНСКrе саморrиnие. I1pf ~ С)'1ЦJfХ1И 
~ самqвзвиrия q:uвниваюrся I'IOIOGIOI "µ~:впие" и "~". Как 
прmак µmитя ~и,щелены ИNеНеНИЯ, I<Oiqьre 1lJЮЯВЛЯ1ОЮ1 в ю~чес:rвеюu.~: и 

~юличес1юnюм rезУJ!Ът.~тах и охrmываюr pmooбµmьre ~1 ЛИЧНОСIИ. 

Самqnнпие - <ХUЮЮеМЬfЙ, МО1ИВИJЮВШIНЬIЙ llJXX.(tЦ; харuсщ:mующийся 
uеленапршлеtiНО 1lОИСЮ1 11.Юр'IеО<ИХ ~ и JЦUеf1ИЙ самGmtеНеНИЯ, 

самосовершенсm Твq:жское ~ - эrо оообьtй вцц С}6ы.:кг

С)Uьааной це.ленаnµuщенно 1ЮJЖСКОЙ деяrеIJЬИОСIИ 00 самокм:нению, 

~ осо:иu~~мые, моrnвируемые, самосrnмулируемые, сmмулируемые, 
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инrенсифицируюш.ие npol!XCЫ, OXIШЬJJЗaIO[LJJe МОIИВЫ И з:есфер.I ЛИЧНОС1И. 

IIp-t вь~ сущносrи ПОЮПЮ1 "инновационная деяrельносIЬ", ~ 
~ nоняrие ·~ инновация'', IOU< uелосIШЯ ~ 
rexнaJIOПf'IOCl и меюдоооrичеа<аЯ концепция ООновления ~ сисrемы, 

КО1Ор1Я блаrо.zщря осооению m научной основе :фtхюивньIХ инноваwюнных 
~ ООеспечиваег ее~ самqивпие и ВЫХОД m НО1Ь1Й ЮlЧОСIЮfНЫЙ 
~ Вь~ спещфU<а ИНЖВЩJЮННОЙ ~и, IOU< 'JЮ1ЖО<ОЙ, 
~ И напршлеююй Ш ООЦU1Ие ПJМНЦJiПШЛЬ1Ю НСl!ЬIХ 00рщоо 
деяrельносm и вьххжоrо I<аЧесПn1НСrо Р=JУЛЬТсml Рюqьшаетсн (,j'ЩНОС1Ь поняmй 
"новый''. "ноm.uеспю", "НОВJВВеДеНИе", "ПJХilJеССИВНОе", "инновация". Сршни:в:uоrея 

ПОНЯIИЯ "инновmщя" и "новшеспю". Под июювационной ~ 

оощвзумеваеIСя кu.tПJJel«::Нa деяrельноСIЬ rю ~. оаюению, иаюль:юванию и 

~ НО1ШОС1В. Для тоорчоской инноваццонной ~ учиrеля 
x.apucrerнa ~ в цели, сrрую:у~ и ООдq:»ЮUIИИ, дJfЮlМИЧНОС1Ъ, а также 
pmooбpmeeelIOf3ЫX~И ВЩЮВ. 

Для ПОВЬJШеЮfЯ :фlхюизюсrn инновационная деяrельноСIЪ должна бьnь 

~ на ~ впrume ~IX за.wч. Неrоходима ~~еюальная 
щ:ювер<3, ~ TTro, ЧIО Ю1ОЛhD!3НИе Н<ЮГО ~ В ИМЯННЬIХ 
~ Ш1СГ максимально ЮМ>ЖНЬIЙ на ЩIННЫЙ О1рзж ВJВа1И результаr. 

~инновационная~~ и~~ 
ЮМJЖНЫ щи JПСЩЮ11НеМ изучении, aнamre. самооштщ ~ 

~rrJ]Щ"ОIИЧеСКОЙ ~ с учеrом сmмуоов моmвации 

~ ~ Учmывая ~ и особенносm иннооаwюнной 
деяrельносщ вьшелены функщiи ~ сзмооюуалиmJ.ИИ юлqь~е нарщу с 
~ щххющюючжнехноооmчеааЖ, самоООрmваrельн являкm:я 

xapu<IqEЬIМИ фую<Iщямиучиrеля. 

Резуль1'П'И!НХТh инноваццонной ~ учиrеля зависиr or ~ 
IIОiml1ШЩщхфn:иональной~~~ 
I<YJ1Ь1)'p>I, ~ О НОВЬIХ ~ 'rеХНОJЮШЯХ 00учеюtя, 
юспиrания )"'1311UiXCЯ. инщхх:з к тоорчоской деяrельносm. Не ~ важны 

сrкШ5носIИ ЩХЮдИIЬ самоонализ, Q1МООU.'НКУ результаrов тоорчоской ~ 

умения щюекпчювспь, ~ э..~ и исслед<ВПЪ. 

Инноwционная деяrе11ЬНОС1Ъ учиrеля харuаqюуеося новыми меrодоооrичеао: 

ClJ'YКIYJЮ>IМ, техноооmческим и качественным )'1Х)ВJIЯМИ, в rqюцессе кОIОJХ>Й 

осваиваюrся и СОЩUОIСЯ прiНЦИПИ3ЛЬНО новые Ф:Ц,1 деяrе11ЬИОСIИ. В ~ 

несrаю:rщпных. у-JЮВИЯХ учитель испьпываеr поrребносiъ в поньnшtИИ 

rqюфессионально масщх:mа, меrодолоmчеаrо культур.1, соверmенсrоован черr 

xapucreJЦ чrо~неJЧХ1Ьmноееrо~саморrвпие. 

Pac!qLmaeJCЯ ПCИXOJIOГO-fr.щll''OOfЧeaGfЙ мехаювf МО1ИВ31ЩИ ТООJЖО<ОГО 
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~ учиrеля. И:Nенеиия МСJmваrвtИ ~ 1<31< ~ СЩ1ИГОВ 
МОIИООВ. f4F..чююй СJ]J!Н1"ОВ МОIИВОВ ТJqНеСЮХО самоµmиIИЯ явшею1 JХ2ПЫЮе 
неооmадеиие результ.па ~ самqивпия IOU< ~ rю 

самосоrершенсrв И МОIИВа На кажцой И3 стаций 1ЮfЖСКОГО СЗМСf8ВПИЯ 
· щюисходиr оо:юооювение и JИИ1IИе новоrо смысла деяrельносщ ~ 
моmвации. Все, чrо лреломлжm:я ВООИUIИИ и ОСОНlеl'СЯ ЮU<ЛИЧНОСJНО значимое в ero 
деяrельносщ~оодержаниемМОIИВа~самсрtВПИЯ. 

гла11"ый смь:к:JI сmмулирJВаНИЯ - акrивизчювюь ~ учи:rеля xOJIOWO 
р6:mпъ и ~ 6rure вь:кхжих ~т.пов. В уnршпенчеаrом плане эrо 
~ чер;з акmвиэацию моrиmции ~ деяrельнос1И. СrnмулиJХжание 
МСЛИВ3ЦJtИ 1ЩЖй<ОЮ а1WJЮ11ПИЯ учиrеля 00~ дJ1ШМИЧОС.1«Jе 
юаимодейсmие млююв, СIИМ)'JЮВ и влияние барq:щ IOU< ~ системы, 

№О1деЙ ~ результаr. В эrом и ~ сушжх;п. механим1 

сrnмутqювания моmвации~~ 

В ~доказшо, чrо ме:хаюmt сrимули~ювания мопmации1ВО{ЖСКОГО 

еаморmиmя учителя ~ сООой целосmый 11JX>Un:, в ктqюм каждый ero 
З11еМеНТ 11>~ саю опрщеленну1О фунюnоо во 1ШИМОС8П1 с другими 
3/DfеlПЗМИ. ~ ИПИ ~ XODI бы ОЩЮЙ И3 ~ ме:хаю1М1 
СIИМУJ1ИIХ>ВаНИ ~ ero функциоючХ>вани неюм:JЖНЬIМ ЮJИ нефрею.ивньIМ. В 
мехаюи.есmмулщхв~ния МОIИВаЦИИ~саморlDfIИЯучиrеля~ 
~ БЗаИМ<:ХВП> и Мlf()["()(X)pm переходов межцу ~ и 

~rвyкnlJIМИ спщиями. С:mновление wmвации ~ ~ 
cooepnaero1 1е пр~mлиней1ю И ~IВНО, а С tm!ЬIВЗМИ ~JВНОСIИ, IOU< В 
порядкерrwюеtОО!едJПЮГОИеrо~rю ~линиям, ~ИIЮ 

ООЗf8СI3ЮЩему, ю:ходящему рmеrвrх:нию, ~ СЮ!ЧI<ОООрmым 

хаµюqюм щхи:хсщяпщх ~ кmq:ые ~ самодJ!И>l«ЮfеМ 

мornвaцJIOНllЬIXcrpyКI)'p Вw.llниесmмулы да1сmуют~ ЭЮМ ~~· На 
rr...рюначальнсli сrадии Сl'ИМ)'J1ИfХШНИ учиrель ООщщtег ~яrельной аmой 
реащюваI1ИЯ на внешhИЙ сmмул, :в :лим следуег переход ООМJЖНm) в 

~: ее конкрmmция, рmигие и 00огащени; пр:юброование, КOГVJXJe. rю 
<-ym ~~и самосо С)6ьааа. Так rqюисходиг ~внешних 
сrnмулов в ~ МGI!1ВШВiИ nq:жcкoro ~ учиrеля. На ~ 

сmмушчюmния~ ~ учиrеля проявляеr ~ ВJIИЯНИе суммщ:ная 

инrеqnпьmя моnmация, ~д..klВТJJIIOIЩlЯ р:зультаr юаимодейсrвия осех CIJ'YКIYJЮ>IX 

ero злеменrов. Росlqъпие мехаюm1а СIИМуЛИJЮВЗНИЯ мmивации т~qжскоrо 

~ учиrеля В условиях ИННОВ3lDЮННОЙ деяrельносIИ ПОЗВОЛИJЮ ВЫЯВИIЪ, ЧТО 

~ ~ мсливацJiИ ЮDIЩОЙ ю стадJiЙ - самооо:ишия, ~ 

~е.леtfИЯ, самоупµmления, тоор.~еской ~ тоор.~ескоrо 
самrощхuенспюва ДООО1D:{ЯЮЩИХ ~ друга имrег ~ 
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щюявлепие. 

в ~ СIИМуJJЩХJIШIИЯ рукоБQlООелIО mOOXQДJiМO СЩl1;I1Ь усоо11fЯ, 

ахххЮсiвующие аюивюации 1Юр'lеС1{ОЙ ~ ~ 
самооовершенспю акrnвной ВКJ1Ю'1еННОС1И в nqн:aroe СЗМОJШЭИIИе, в 

pmoOOpmьie <lqм.J ~'IЩЛСКОЙ дею-еIJЬНОС1И и ООщения; 
оmимальному mfupy ~ меrодов, прtеМОВ щюекпчювания и ~ 

IJРО1Р1ММЫ. 
TeopernчeaGI ООосноваm кою.~ с:исю.шо-сrадиа сrnмутqювания 

МОIИВЗЩ1И ~ самqmиmя учнrеля. у Ю1ЖД<rО учиrеля в rой или иной~ 

ВЬJ}Юl<еЯ начальный ytXJDeflЪ №ПШа1.UiИ. Сгановлеюе моrивации ~ 
саморrвпия .являеп:я "СЗМQЦВИЖf.ЮfеМ'' учиrеля, включеююrо в щхц::ссе 1ВОfНОrоЙ 

деяrельиосm и 00щения в мносос6рG1ые Ю3ИМОСВD1 ro ~ с тощ,ми, с самим 
сd5ой. В C2IDf с сущесrвею1ыми ~ ~ и схщерж3НИЯ деяrе1IЬ1fХIИ и 

ООщеяия сщпиальнь~ rqюцессы Ю!Жд<rО ~'О ЩIКЛ.'1. :иrономерю прслеюuот 

осе на fuлre выооком }'lХJВНе самосmмуmq:юван мсmmацJЩ пrи зrом 

~ craдWI~ I1QlJJUIOВИreЛЬ кПОСJr.цуIОiцей. 
Модель ~ сrnмулирвшия моnmации ~ 

самqивrmя учиrеля №ЖеГ бьпь ~в №ie роручиваюшейся С7JИР1ЛИ, 
кощш ~на~ 1,щеслЩ:юкаtь1ruпьсrадJiЙ сmмулщювания. 

MantllaWUI 'ПIОрЧОСКОJ'\: 
саwосовершенст11О1WUU 

MOТll81UJUI 

cawoynpuлeнn 

M0111111W1J1 nорчесхого 
caмoonpeAe.nettКJ1 

Montвawt.11 CIMOПOЭHIHllJI 
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Условные ООашчения: ~ С.,С 6. С 8 - сrnмулы и Б1 , Бз, Бs, БJ - барьеrь1 
МОIИВ3ЦИИ 11Юр-IОСКОГО caмcprDllIOlyчиrerJЯ. 

Во вrорой главе "Системный анализ rr.щuuического СJИМУJ1И1ХВ1НИЯ 

МОIИВаЦJ1И ~ саморmшюi учиrеля в условиях ИННОБа1ЩОННОЙ 

деяrельносrи" JИЖIЬIВаЮГСЯ диалеюичеаGtе ~ и erorncroo сrnмулов и 
6ap.eroo моmващш ~ ~ Моmвация ТООJ7:1ОСКОГО ~ 
~ досmжение ~ коюq~rnых цеr~ей. Гmвная ~ сmмулщювания 

напрmлена на акrnвизацию ~ ~ повьпuение 1<ачесхва ~ 

Сmмулироваюе - ЭЮ fЧХЦ.'.СС, упр:шляеt.fЬIЙ рукооодщелем ШКDЛЫ, И rqюцеа;, 

caмoynptвruD1ЬIЙyчиreJDI, ~ JИЕОО{5рmьIМИ М0IИВаМИ, qеди I«JiqЬIX 
имееп:.я ~ ЗКJJП1G1РУЮШИЙ, посrановку~~сООой. 
т~ обосmвана и рqЮогаш клжnфоощия мслиоов. с ооищй 

сrиму.mчхжания м01ю1ы тоорiеСКОСО самq:n.впия учиrеля рrще11ЯКЛСЯ на: мmивы 

~ 1ЩЛО<ОСО ~ самоупрmления, ~ 

~~~ 
~влияние С1ИМ)'ЛИJХJВаНИ наэффеюивР.осiъ rr.щuuического'Iру.Щ 

вьщелеш ЕаЧИМОСIЪ содержания, силы и усrойчивосm МОIИЮВ. Содержание мслиоов 

~ ащ::ржанием uююсгей. СгимулИJювание маmвации 11ЮJЖСКОЛJ 
~ учиrеля rю сооему содержанию ззвисиг or ~ ~ 
сmмулоо-ценносrей. Раампршая юях:ифиюu.uоо ценностей с по:.ю.щй 

СJИМУЛИJЮВЗНИЯ маrивации ~ ~ учиrеля, ~ вь~ 

сле.цукщие ценносm: прmание СО СЩЮНЫ )"-ШЦИХСЯ, уважение СО CJ:OIX>НЬI каrJЛеГ И 

админисIРЩИИ. алрудничесrю с учащимися и КОЛJim!МИ, одс6р;юfе успехов со 

с1u1юны ащ.rnнисiрЩИИ, ШЩИlJ1ЬНОе ~ высокие реJуЛЬТсПЬI в~ 

деяrельносщ получениевыажосо ква.лифиющионно~ 
Теq>еIИЧеО<И оооснованы и вь~1 сле,цующие барьеrь1 МОIИВЗЩIИ 

1IIOp-IeCКOfO самqииrоо1 уqиrеля: НИЮfЙ YIXJreШ> зар~бо1ной МПЫ, ~ 
'qЩ>ваний цщ.яtНИСiр1ЩЩ СJЮ1я ~ &за, попучение 
неООьеюивной оцею<И СО CJUIIOНЬI эдМИНИСJРЩИИ, ~ меIОДiМИ 
~ сжуrствие инфqмцщи 00 инrер:сующих июювационньJХ 
технолоmях., неблаrопрiЯiньIЙ морlJIЬНО-llЮСолоmческнй мюqхжлимаr в кruиеюиве, 

ИЗЛИIШ1ЯЯ р:гламенrация р6ль1учиrеля СОСГОJЮНЫ адМИНИС'1рЩИИ. 
Т~ое сзщииmtе учиrеля :юи:иr ormro, какое место ооо занимает в 

~и содержании деяrе."П:.IЮСIИ и чrООы содержание бьuю сх:хлшю, О1Ю дОJDкно 

сооmеrсmовюь ~дсrrеююй цели дейсmия и находиrься в СОО1Вl1t."ГВ)'ЮЩем 

оrnошенни к машву твq:жскоrо саморmиmя. Ецинсmо и взаимосвп, 

СIИМ)'JIИi:ЮВ'lНИЯ маrивации 'ffqReCl<OГO ~ и творчеаюй деягельносm -
важная зшюномсрнос1ъ, на основе кmqюй 11JХХЖIИР.УеКЯ ~ сисгема 

сmмули~:ювания. 
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~ ВЬIЯВ/lfНЫ ~ iq:mepiИ oIOcpt ~ меrо~ 11 

прtеМОВ сrимуmqювания моmвации Т1qНП(ОЮ са.~ учиrеля: ВКЛIОЧеИНОСJЪ 

в инновационную деяrе11ЬИОС'1Ь и общение; НШ1JJШ11ЮЮСIЬ на П<И>ш.~ение резульhТТОВ 

ЧJУЩ YIXJDelП> ТООfН'й<ОЙ аюивносm и ~ саморmипщ резуль·ппивнос1ъ 

~ТООJН'й<ОЙ деяrе11ЪНОСЩ резульТ3ТИВНОС1Ь в совершенсrоован 
педщumчесю1Х техноооrnй; инrен:ивmсrь самоООроования, повьшrния 

квалифиющии; УJЮЮ1Ь щххРессиокmьнос масщх;mа, ~ и 
меrодолоmчхl«)Й кyJIЪ'I)p>L 

Т~ оооснованы rюдхQцы к rqюею:ирвuооо ~ сисrемы 

сrимулир:mния моmвации ~ ~ учиrеля, Ш основе ВЬJЯВJJЕIЫХ 

~ прnщипов, щ::ввил стимуmqювания, ПСИХолоrо-Ir.№UПIЧеаюй 

диаmосrnки вьIЯВJiеНИЯ УJХJШ1Я ~ мmиваwщ а 'П1Ю1rе вьшелены 
:щz:tачи, решаемые при эrом рукооодиrелем школьt 

П~ ~ сисrемы сrимулирJВЗНИЯ осущ~ на 

основе ~ и ющищцуалишuщ в coomercmии с rqюфессиооалыю-
1ИIЮllОГИЧеСКОО модеmю уqиrеля ~квалификации, с его лич1кх=mыми и 

~~ качесmами, наnрmлен.ием и содержаюю.\1 
lВJГRОСКUЙ де.яrельносm. Деяrе/IЬНОСIЬ рукооодиrеля ШKQJ1bl n:ри ЭЮМ ~J: 

~ ~ сисrемы сrnмулироеания; ~ IJIЮIP!ММЬI 
СJИМУЛИIЮВЗЮЩ ксwекпчювание хода сrимулирJВЗНИЯ и самой щхжµ1ммы.; 

проблемный анализ вьnюлнения fllXIPlММЬI и :фреюивноеm сrимулирования: 
nосгановку после.цующих цеткЯ сrимулирования: 

В результ.пеисследованиявыявленыи~обоснованы~ 
основы сrимулирJВЗНИЯ моmвации '1ЮfRОСКОГО саморmи1ИЯ учиrеля, осущосmле11 

системный анализ струюур мmивациоююй основы 1ЮJЖСКОГО С3МОJИВfГИЯ учиrеля 

и сооrвеn:mующих им оо~ ФОJ:м и меrодов стим.улирукхцей ~ 
рукооодиrеля школы и~субъекrов в УСJЮВИЯХ инновационнООдеяrеrJЬНОСIИ. 

п~ основы сrимулирJВЗНИЯ М<ЛИВаЦ1iИ ~ самор!ЗИ1Ю1 
)IЧИЮ1Я реализуюrся в 1еХН0Л0IИИ nроеIОИ}Х)ВаНИЯ рукооодmеJJеМ школы и ero 
замесmrелями ~ сисrемы сrимуmчювания, В1О1КН1Ю[ЦеЙ згапы: 1) 
~ l(()fЩeI1WiИ и вьЩ cqmemи <..'1'ИМ}'JIИIХВIН 2) оmимальный ort5q:J 
<lq:N, меrодов и rqмемов стимулщювания о coomercrmи с I<JИrе1Ю1МИ и оодержанием 
llJIOIPIММЬL, сmмулов, адеюmных цели сrnмулирJВаНИЯ, оодержанию 

щхэфессионалыю-~ деяrельносm учиrеля и юwmицуа.'lЪНЬJМ осООенносп~м; 

3) сосmвпение щххр1ммы сrnмулировающ 4) реапизация щ:хчоммь1 на основе 
:ш<ономерtОСiеЙ, llfЮllJЩIOВ, nµшил; 5) IIqDl'IН1IЯ :жcnepnm llJIOIPIММЬI И условий ее 
реализации; 6) конqюль, оrслеживание резулызrов и эксnерmая оценка; 7) жа 1ерmый 
анализ эффеюивносm сrимулирJВЗНИЯ на основе iq:иrep-teS и qnвнения поюmrелей 
ДОС1Ю'И)'ЮГО )'1ЮВНЯ моmвации ~ С3МОJИDf1ИЯ учиrеля С ИСХОдJIЪIМ 
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УfЮВНеМ МОГИВЗl1JЩ ВЮfЖЧН3Я :жсперrnз:а I1pJfJ11ММЬL; ~ эксперюв 

учиrелю; 8) :иперпm эqф:юивносm ПtЩаГОПiЧеО(()Й системы сrnмутчх>ваюЩ 
'DКJ1КRеНИе эксперrов; прщложения :жсперюв рукооодщеmо. 

О5основана ~ч и щ:вюичесжая :ЕаЧИМОСТЪ aR5opi фор.{, методов и 
ЩИ:МОВ сmмулир;жания И llЬUIВJY;Я,I услоmя, 00еспечивающие ИХ :фреюивньIЙ 

о~бор. Руководиrель ШКОЛЫ используеr iqюq:IOI В oo:лrercrmи С ИСХ.ОдJIЫМ уровнем 

(.~ моmвации ~ саморtВПЮ1, ИIWfШЩУаЛЬНЬIМ cnmeм 
nр:ф:шюнально-m:v~еской ,W-ЯrеЛЖОСЩ досrnrну1ым урJВНеМ Irд:irornчea<Dro 

мастер:тва, меrодолосическ0 К)'ЛЬТУJ:LI учителя. В ~ ИIОСе ~ 
I~ сисrемы СIИМуЛИJЮВаНИ.Ч МО1ИВаЩfИ ~ самоµrвпия 
уqиrеля оцеюmаеrся в баллах rю CIJfЩYIOllUiМ IqЮqIOIМ: 1) м:р~ включенносm в 

инноващюнную деяrеm,носТh; 2) м:р1 ЮJр.1СП1НИЯ ~ТСПИВНОСIИ В ~ 
~~са~З)М;рi ~аю:иmосm 
в сщ~щнии и ~ aвIOJX.XOO ПtЩаГОПiЧеО(()Й те:ююооrии; 4) мер! 
овладения меrодалопнnой куль~урой; 5) меµ~ ООЗfВ:13НИЯ аюивносm 

~ 6).мерi возр1СП1НИЯ щхщукmвносrn в ооладении ФОJмiми, методами, 

ПJИ'.№МИюучеюtЯ и ~опьпа :фреюявнойинновацmнной деяrелъносщ 7) 
мер~ ~ fеЗУЛЬТсПИВIЮСIИ прtМеНеНИЯ :фреюивньIХ инновационных 
rexllOJПJfЙ; 8)мqn~аюивносmв~ 

:Выявлены и оооснованы спеду1ООЩе заю:»юмеJНJС1И стимуmчювания 
мmивации ТВОfRеО<ОГО самqжвпня учир"'..ля: социальная ооусловлеююсп.; 

зависимосIЬ ~'ППОВ СI'ИМ)'JПЧХВJНИ моmвации 1ЩJЧfО<ОГО СЗМО{ИDfIИЯ or 
COOireICIВИЯ целей, rодержания, фср.i, меrсщов СIИМ)'ЛИ1ЮВ3НИЯ целям, rодержанию 

1Ю(Н:СКОГО самоµmиmя; УIХJВ11Я щххРессионально №JCiq:x;ma, мещцоrюпttlХКОЙ и 
пещ~rоrичеа<ОЙ К)'ЛЬ'I)'IЪI; ООСЮЯЮiЯ 1IOJ'If.CКOЙ Зl'МОС:фq:ьI KOJVJ:IOИВa; 
психолоrичеаrой и ~ подrоrовленносI к~ самq:ивпню; 

ИСХ.ОЩЮГО УJХ)ВНЯ ~ моmвации; ~ ~ 
сmмулирующей инфо(мщии и аиы сmмула; влияния множесmа сrnмулов, 

наrч~впенныхна одиниrоrже~таr. 

аiосновань1 Ciт.цyk;.JUte прmципы СIИМ)'ЛИJЮ8ЗНИЯ МОIИВаЦИИ ТiqReCКm> 

~учиrеля:: ~прюдимосrnсrимулируlОО!ей ин~ 
учеrосновного налрmления и rодержания ~ТООJНD<ОЙ деяrелъносщ 
единсrnа и взаимосвязи Гiе,Щll"О{ИЧеС1 .nиаmосrики и сmмушчювания; 

сrимулирующеrо ООеспечения мmивации ~ самс.рmиrия; 
1пщивиnуаmmции и ди~ сmмулирующей ПJХIР!ММЬI; вкmочеююсm: в 
1IOJНttoe самсрrвпие, в µ1зноооµrзные фоj:ю,1 деяrельиосm и ООщения; 

rвсиmряющей:.я ЩХ>ЮдJiМОСIИ сmмулирующей инфаrмщии. 

В 'Iре1ЫЙ главе - "СисrемньIЙ rюдход к amлmy 1<рИrеiЖеВ и УJХJВНей 

:хfфюивного СIИМУJ1И1Ю8ЗНИЯ мапmащш 1ВОрiеСКОСО СЗМО{ИDfIИЯ учиrеля в 
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усоовиях инноваruюнной деяrельносm'' на основе оrсrемносо ПQЦХОЩ! осущесmлено 

~ ООоснование и сисrемшЮ<а сrnмулов. Въ~ сrnмулы: :кmnпивно
~:ие, ~ сощtальные; сrnмулы моmвации '11qЖСКОm 

сзмоµrвпия учителя, исходящие ar его взаимодейсmня с рукоюдиrелями школы, с 

кrumeraми, с учшдим1Ю1, с JХ>дИrеЛЯМИ учашJiХСЯ; сrnмулы самопо::нtНИЯ, ~ 

~ ~ ~ ~ '11qЖСКОЮ 
самосовер.uенсп в исследооании ~ сисю.mъIЙ ПОДХQ!{ и доюrшю, 

чrо сmмулы и моmвы обрnуюг сисrему юаимо~ в результ.пе чеn:> 11 

llJ:XИXOдиr СJИМУJIИIIОВ3НИ. На осноое JХШ1И3ЩИИ сясrемноrо mДXQЩJ 

:экспqмменrалыю вь1ямены ~ с:х:ООенносm 1Ш1М>дейсmия сrимуJКJ-1, 
3ЮИВИ3tруЮЩИХ ~ ~ учиrеля в условиях инновационной 

деяrе11ЬНОС1И. Сmмул -~ :фреюивньIХ технолоrий ~ ю:mm~ния 
)"ШI1ИХСЯ сильно акпmи:мруеr досrnжение высоких результатов трущ спосООсmует 

ПОБЬIIlk,"'ЭИЮ CJireICmfIOIOCI учителя, yкpeIDIЯeI т> ~rDК в глазах )"ШЦИХСЯ. 

Прх1ИЖ учиrеля в mазах учаIЩtХСЯ ~ ~ исrюль:ювание onыrn 

:хtФжrnвной июювационнойдея:rеlIЬНОСJИ, спосс6сmует~ Вдеяrе11ЬНОС1ll на 
досrnжение ВЬЮЖИХ результаrов труда. ~ЛИЧНО Нi':ВtМЬIХ ~ 
~ И rюлучение СJГ mro ЩИН1НИЯ KOJIJJ:Т И ащ.iИНИС1рЩИИ (ЮНЮ акпнвtруеТ 
nqжa<yIO дея:rельпхIЬ учиrеля. 

Эксперимеmально :выявлены и rюдmер1щены ~ и 

~шьIМ анализами резульmmвные, устоочивые сисгемы: ~ 

сrnмулов. Наиболее:ЕаЧИМЬJеСIИМулымтивации~~учиrеляв 
условиях инновационной деяrелыюсrи -~ :фlJeкmmьrx те:хнruпий 
ООучения, ооспиrания, ~ в глазах учш.щоо:я, ува>ююfе учиrелей и 

С\ЦМИНИСiрЩИИ, 1lq7-JeCIOlЯ ~ в КОЛJiеЮИВе - Щmyior результ.пивную, 
усrойчи:вую сисrему взаимо.zРtсmия, акIИВ1ОfРУЮ1' 1'Ю1ИЮЦИЮ самооаишия: 

счвmение к п1ххроссионапьно·"11Юf'IWФЙ аюбс:ще, ~в деяrельносIИ 
на досrnжение вь.kХЖИХ результаrов~ 1ВОJЛй<ОГО~ -crpe№DJИe 

учиrеля ОСООИ1Ь инновационные технолопщ самоупрmления: - crµ::млetme рrвmспъ 

cnocOOIIOCIИ обьеююн:> ОUЮ1В<1Тh ~IЬ13Ibl СIОеЙ ДеяrелЬllОСIИ, :эфреюив1Ю 
исполь.:юваIЬ ~ie иuqqмщионные исrочники, рr:иmап, спосООносm 

СЗМСЖОНIJЮI1Я ~ к инновационной деяrельносщ ~ 
~ - прmычку ~1J'YДJfIЮI, ~ ytnrreJIЯ повысиIЬ 
щххРессиональио масщцво и кваmфоощию, ~ достиrнуIЪ больших 
успехов в лично :Еачимом mще ~uй деяrельносщ 1ВОJЛй<ОГО 
самосоrершенспю - оо:хюние rюгр.:бносm дocmrnyIЪ высоких результшоо 

труЩ!. ИДЛЯ эюrо ПОВЫСИIЪ уровень щ:юфхсиональноrо масщх;ша и квалифИЮЩЩL 
Сrnмул моrивации ~ ~ учиrеля в условиях 

инновационной деяrельнОС'1И - ООiр)'дНИЧеСIВО С учаl.UJ1МИСЯ И коллегами Ю 
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1JЗ3ИМОСВПi со сrимулами -11qJЧОСl<ЭЯ шмосферt в коmпmше, одООрюiе успехов со 

сщюнь1 yчиreJrif и ащ.mнисrµщии, 'JJЭOP'Jea<Oe исполь:ювание опьпа :эфрею:ивной 

июювационной деяrет1ЬНОСIИ - ООJШУЮГ JХЗУЛЬт.пивную, усrойчивую систему 
взаимодейсшщ аюивизируюr маmвацию: самопанmия -~ повысиrь 
О11!еIСIВеННОСТ ~ осаипь досrоинсmа и неzюсппки cooero xapiкreiц 

1lIOptXКOCO ~ - сrремJJеНИе учиrываtЬ мнение наспшника; 

самоупрmления, -~ prDfIЬ спос00tюсm ООъеюив1ю оuяпmь JХЗУЛЬ'ППЬI 
деяrепьносrn; ~ ~ - crpeмлetDte пооьnпь ~ 
~ масщхmа, квалифиющщf и культуrь1 ~ с6щения; 
'ПqRfCl<DrO самосоrершенсmо - ооо:юние пmpe6нocrn досIИЧЬ высоких 
~'IRТОВ трущ1 и IЮIЫ::ШЬ для зroro ytXJDefJЬ l'JIХ)феа:иоюlльноrо мocrercma, 
~ К)'ЛЬ'ГУfЬI; осознание пmребносm :имеrь 11JХ'.СШЖ В г.JШ1Х yчmIJJIXCЯ И 
для эroro стµ:мпrься достичь высоких JХЗУJIЬтаrов в ООучеющ оосnиrании:учащихся. 

Экmерiменrально выявлены барq:ь1 мливации 1ЮfReCIOrO самqивrm: 
учиrеля в услооиях инновационной деяrе11Ь1ЮСЩ ~ следУКХЦИЙ р:Яшm" и: 

~ значимосrи: 1- НКЮ1Й ~ ~ mmъi; 2-~ 
1JШований эдМИНИСIРЩИИ; 3- слООая учебоо-мперtаль fuц 4- палучеяис 
неООюсmяюй щею<И СО CI'OJUIЫ админисiрщJЩ 5-~ учиrел: 
меrодi1МИ сзмqх:алюации; 6- окукmие ~ 00 инrерхующих учиrел: 
~ ИЮЮВШЩОННЫХ rехнолющ 7- неблаrопрооный мор1ЛЬНО 
11СИХО1I<П1Чеа< мюq:хжлишг в котmеюиве; 8- оrсук~:юе желания yчmIJJtXcя учиrься 
9-юлишняя~f.0бсльiучиrелясосrорJНЬI~ 

Выявлены ВЗ1ИМОСВО1 ~ ншЮолее СЮIЬНО снижаюп.ще fе3УЛЬТсПИВНОСIЬ 

усrойчюъ~х сосrем юаимодейсrmя сmмуJЮВ rюrиваI.1J1И ~ ~ 
учиrеля в усоо11{ЯХ инновационной деяrепьносIИ. Баfы:t:ь1-оп,укmие~00 

инrерхующих учиrеля ИННОRЩJЮННЫХ техножmях, ЮЛИlШIЯЯ ~ р6лъ1 

учиrеля СО CiqIOНЬI адмиIОfС1J1ЩJЩ 1ЮJ1}ЧЮfе неООюсmяюй щею<И СО CIOpJНЬI 
адмюм..'IрЩИИ, неудовлепqхююсТ учиrеля меIОдi3МИ ~ orcyrcmиe 

желания учащихся учиrься, кufuJee сильно снижаюr JХЗУJIЬТ<ПИВНОСIЬ усrойчиосМ 

си;rемь1 юаимодейсmия сrимулов - щмменение ~ техmооrий ~ 
ю::пиmния ytWUJIXЩ ~ учителя: в г.mах )"Шl.IJfXCЯ, уважmие учиrелей и 

3,l1МИНИС1рЩИИ. 

В JХ=JУЛЬТсПе иоследования оооснованы ~основы сmмулщювания. 
С rкmций сисrемноrо подхощ~ С1ИМ)'ЛИ1Ю11аНИ мrливации '1ЮJ'1ХКОСО ~ 

учшеля ~ a:fuй МНОСО)1JХ>ВНе8У сисrему ~mимодейсmия ООъекга, 

ф....екга, )'С.'JОВИЙ ~1 И, J<аК аспеIО' уnµшленческой деяrельиосщ осу.десIВЛяегся 

рукооодиrелем и ЩJУГИМИ С)6юаами на основе ед»НС1Ш ~ содеrи<ания, ~ 
меюдов деяrельности, в сооmетсmии с психопоrичесюtми, ~IМИ 

ос00енносrями, ицдивццУ3JIЫiЬIМ С1ЮВf, спецЩJикой инновационной деяrельносщ 
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опьпом, ПОЛООЬIМИ рnrIИЧИЯМИучиrеля, ш оаюве выявленных. нами закономерюсrей, 

с6:х.юванньJХ ПJИЩJШОВ и рqИхланньJХ пршил. Цели, :щ№1И, ащерюumе, 4q::м,1, 

меrощ,1, ~ усоовия С1ИМ)'ЛИ1ХВ1НИЯ OIJDЖ3IOI'm> сщиальную~ 

и~ 
В чеmерrой главе "Опьmю-~ JD5om оо J'11XЩ:i<e 

:фtJеюивносiи научоо-мещ1щчеа<их. ~ ИССirДОВаНИЯ'' ~1 и 

~ IqНrepnf дRПНОС1ИКИ УJХИ1Я ~ мстmации 
~ СЗМОJИ13ИIИЯ учиrеля в условиях. иннооациmнОО ~: 

включенносrь в~~ и в 

~ резульТсПИВООСIЪ в тоорческОО ~ и 
~ акrивносrьв~атqхжой~ 
rехнолоmи; акIИВНОСIЬ в~ меrо~ куль1)'1Ц акnиюсIЬ 
В ооладении ОПЫIОМ ИЮIОВаЦ1ЮННОЙ деяrеJ1ЬНОСЩ акmвIОСIЬ В ~ И 

пооьnuеюm: кваmфиащJщ ~ имеп. прхmж в rmзax )"Ш1.tИХСЯ; 
акrивносrь в схлру.цнич:сmе. Доюmно, чrо ЮD1Щ.ОЙ ю ещцJiЙ взаимосвязанных. 

rчюцессов Q1МСIЮН1НИЯ, ~ ~ самоупрm!П1ИЯ, тоорческОО 

~ ~ ~ ~ ПЯ1Ъ УJПИЙ 
~ моmвации, харuаерnующиеся: ю1чос1юшыми ~q:юq:mльными 

оцею<ами: пqиJЙ - фрu:мющЕьtй, вщюй - самешщиlЙ, ~ - ~IЙ, 
че:mер1ый - полиусrойчивый, пяrый - си;rемный. Мерi рnличий 1q:иrq:и1.льных 

г.оказаrелей исх.одJIОСО урооня и ~ сащеrельсmуеr о СRПЮ1 :фtхюивносm 

~сж;rемь1сmмуmqюваниямm:ивации11ЮJНХI«JСО~ 
ВьщелеякомплекснаИ5оJiее~IХмещ1РJИтехmJJОСИЙ~ 
~ деяrе11ЬНОС1И учиrеля, IЪIЯВЛеНИЯ 00 Н1Ч1МХ1И 

системоЩmукuщ кufuiee :нlЧИМЬIХ, ~ ИiЧШ.ЮСЩ маJЮ :ЮЧИМЬIХ, 
наимеяе :ю.чимых. МОIИ1О1 и еmмулов. Выявлены бар,ер,1 малой, ~ 

наи6аJiьпПi с~ :mчимосm. Выющ,1, попученнь~ в опь~ 

~ pi6ore rю~ таюке ~т.пами ~ а.РП<И, 
~.реqхn:иоюююанаmmв. 

Д/IяюучеfIИЯСIИМ)'ЛООИ~мm:ивацюt~~учиrеllЯ 
ШПОJЮМ. были схх;rавлею,1 анке1ы с уче~ом: сrадиальнос1И ~ сащиипия. 
Щююдилисьrрупrювые экспер1меmальные пр:щюt В~ ис:rюльэ:mтю. 9-
1И ООлльная пn<ana оценок, а дпя ~ бщъqюв ИCIIOJ1ЬЭJ8aJll 9-m ООлльшя 
шкала с ~IМИ :ю.чениями. Мпеfmль~, полученные в щхцn:е 

анкеIИJЮВаНИЯ, были rюroqn1yrы ~ 00\Шall<C. CkyщecmrJя.1 

сршниrельная рейmнговая оценка, ~IЙ и ~IЙ аналкь1 ВГОО11ИЯ 

еmмулов И 00µ,ерJВ на моrивацию ~ ~IИЯ учиrеJIЯ В уСЛ<ИШ< 

инновационной, трздИI»fОННЬIЙДеяrеJJЬНОСIИ и ~ ПJЮП1ОЗ. 
В ооьmю-~ iIOore исrюпь:J:Юлисъ 1щ:mcлmrnыe aIOO(XN 
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iq:mepiИ Oifqii <lqr.1, меюдов сrимутqювания, rqиrepiИ диагносrики ~ 
~ мсливации ~ саморmИ1Ю1, .tqИЩЮ1 :хtФюивносm 
сmмулирования. ~ начальные, rqц..tежу1тные и ю::ючнь~ ~т.пы 

~ ~ сrимулирооания. ДосrооерюсIЪ JИ11JИЧИЙ 8 В!ЧИМОС1И 
~ с:mмуловибарqювв условияхинноваwюнной И'IрWЩИОННОЙ деяrель1ЮС1И 

ycпuIOВJISi rю t-l<pИffJИO~ Нарщу с СQЮ<ОЙ моmвщ сmмулов и баfЫ1ЮВ 
rqю.teIODICЯ JWm)Д самосценки. Мащишь.1, ~ в щюцосrе опыпю
~ 1Шлы, псх:ж осмысления, аналюа и~и:польэJВаЛИа.ю 
вrq:ичнООrqхяр<е нaдocrcЩИX:IЬ II01I}"IIOIЬIX. ВЬВЩОВ. 

~JIOoraOOCIOЯJnI0~,00yчaющero,OCНOllIOГO 
и~~ с~ 685 учиrелей IЦххр1мма 
~ содержала целеюй, мещдоооmчосI<ИЙ щдеркаrелЫ1ЫЙ и 
~ I<OМПOllIOЪL В целях mучно-меюдJIЧеаrоrо обеаtечеюtя 

~ pl5cm.1 ИЩIНЬI ~ fa<~ КНИIИ, две 
можхр~фии, мещдичеааrе ~ к rеминарlМ-nрlКIИl<у№М для учиrетЩ 

заrе.ш~ниям rrд.arawrxкoro совеrа, спецкуµ:ам для ~ ~ ву.юв, 

~учебную дисuИПЛИНУ <~1 ~ ~ QfCI'f№МИ)), 
ДJIЯ руI<'СВ>дщеJJеЙ школ и учиrелей. 

На перюм :лзпе 00учающеrо ~ ВЬIЯВ/DIЛ:Я иощдJfЫЙ YJI011ft1Ь 
~МОIИВаЦИИnqRеСКUГОС3МОfЯDПИЯ.Пос.жвыявлениябарqювна 
mq:n.i :лапе учиrеmо (ЖП.JВа.ЛОСЬ ~ помощь в проеIОИJЮ83НИИ 

~ I1JXXP!ММl>InqReCКUГO~'ВffifЯ И В юmалнеIО1И ~ей 
~пуrем чrения~~семинар:>в. 

В ходе ~ :экmер1МеНт выявлены наJЮолее :Еачимые 
~ сmмулы и осООенносm их юаимодейс~mя в условиях 
инновационнООдеяrельносm. Наосноое авrор.жой коощщии ~ 

еmмуmqювания моmвации nqReCКUrO ~ учиrеля осущоствлят.кх:ь 

щп:.кnч:ювание и р;аmвщия: ~ сисrемы сrимутqювания, с yчem.t 

выявленных ~ оооснованных прnщшюв и рцЯХланньIХ 1ЧJШИЛ их 
~ в оослrеrсmии с rезр~боrанньJМИ I<рmр1ЯМИ. Количесmенная и 
I<ачесmенная оценю~ эю:лq:мметально р6:лы осущесrвлюаъ на основе шир:1<(1"О 
иаюльэJВаНИЯ маrем<rIИЧеСК(J"О апmрпа. Выявлены и ащх:6иJювань1 сrимулы 

моmвации~с.амqивпияучиrеля в условиях юnювационнойдеяrельиосщ 

имеIОЩJ-1е слелукnвiЙ ~НЮ" :ЕаЧИМОСIИ: 1 - ~ше :фfхюивю,IХ 
инновшщооньIХ техналоmй ооучения, оосmпания учащихся; 2 - nrecmж учиrеля в 
глазах учаищхся; 3 - уважение учиrелей и адМИНИСIµЩИИ; 4 - ООiрудничесIЮ с 

учаи1)1МИСЯ и~ 5 -~ шмосфер~ в котпrюиве; 6- од<Х5рюtе уmехов 
со сто1юны ~ 7 -~ исооль:ювание опыrа инноваwюнной 
деяrелыюсщ 8 - получение мmрmльноrо IIООIЩХЯЩ 9 - осущосmлеиие лично 
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НlЧИМЫХ ~ ~ ИrюJiy'IЮeorэroronpmaнияl<Q/IJJeГИ~ 10 
- посещение урJКОВ I<OJUrr, 11 -~ ВЬКХI<ИХ результаrов В 'JВОIНОФ!f 
деяrеm.носщ 12-учасmе в v р:Юаrе. 

Эксперtменrально вь1яв11ены и ~1 наи6оJiее :Еачимые сrnмулы 

мо:rnвации '1ВОfНХ:1<ОСО самоrазвиmя учиrеля в ~ инновационной 
деяrеJIЬНОСIИ: ~ :фреюивньIХ rехоолоrий обучения, .1ЮСПИГс1НИЯ учащихся с 
поюmrелями :и~чимосm (М ± m) J:ШIIЬIМИ 7.5 ± 0,23, пресrnж учиrеля в mазах 
)"ШЦИХСЯ (7,39± 0,24, уважение учиrеJiеЙ и ~ (7,21 ± 0,21;, 
сmрущrnчесnюсучащимися и коллегами (1,05 ±0,21). 

1-Iарщу С :JПfМ ~ ВЬIЯВ!Jelibl ~1, имеющие ншfu1ьшую 
~ :ю.чимость в СJИМ}'.JIЩХ)В31 МОIИВЗЦJ1И 1IOpiea<DfO саморrвпия 

учиrеля В условиях инновационной деяrе11ЬИОСJИ: ЮП<ИЙ YJI01!fЮ> зщИюпюй ПJШЫ (-

6,46 ± .0,32), ~ ~ админи=rрщии (-6,42 ±{),31), С11!6iя учебно
~ОО:D(-6,14 ± .0,32),~самоrоучше1IЯ(-6,ll ±0,31). 

Результ.пы ~ зю::nерtМеШа JЧП1fРЯ11ЖЬ JИЮ>IМИ ахх:с6ами. Они 
rlОЮG>JваКЛ :иtЧИrе/IЬНЬJЙ IXJCf aIQIOИX;JИ И ЮiЧOCmfIOIЬIX псюmrелей 

~~ОЙ иннооационнойдея:rельжrIИучиrе.Jr.й, ИХВКЛКНЮIОСJИ 

в тщнn<ое самсрrиt'ГИе, ~ УJЮВНfЯ ~ мтивацm 
~~учиrелей~ группыЭrо~к: 
roJJЬКo q:mюпе11ьные ПCIOmrelIИ ~таrов ~ и ПОСJ1ЩУКХЦеЙ 

аrrесгации учиrеJЩ но и IlOIO:ШreJПf некоторdХ ~ТсПОВ ~ 
rqюцесса. .l3mpx:IIи rкжа:иrели КО1IИЧеС111а учащихся, ООучаюоnоо:я на "4" и "5" на 
15,18°/о, чrо ш 13,58 % вьппе i:юcra средних поюmrелей КWIJXIЛЬllOЙ: rpymы (р < 
0,001). Or ООщей ЧИСЛtЮЮСIИ вьmускников КО1IИЧОС1Ю е:жmwю IIOCI)113КXЦJfX в 
пр:х:тижные В}'".§>1 ючхх:ло на 14,07 о/о, чrо ш 12,17 % вьпuе i:юcra средних ПОI<аЗПеJiеЙ 
КОН1JЮ1IЬНОЙ ~r(p<0,001). 

lloюmreJIИ динамиI<И УJЮ1ИЙ МОIИВаЦJtИ ~ ~ учиrеля в 
условиях инновационной деяrельносIИ подmер>1\lIЩОГ ~ У]ХВiЯ 
~ мопmацJtИ ~ ~ у 33°/о or ООщеrо их 
КОJIИЧеСIВа ~й rpyrmы, чrо на Lfflo выше средних ПОI<аЗПеJiеЙ 
КОН1JЮ1IЬНОЙ группы(р< 0,001). 

Qn.JП:lo-~ рЮоrа ОО1ЮЛИ11а выявиrь 001ичmе11ьиые 

осо6енносm В :Ю.ЧИМОСIИ маrиоов И сmмулов ~ ~ учиrеJ1Я В 
условиях инновационной деяrеm.носm. Наибо1Iьшую Нl<n1МОСIЪ имеюr ахщукхцие 

моrnвы: самопо:и~ния -с1ремнсние поюиь и оцеюпъ щх:6лемь1 со :и~чснием ~ 
поюmrелей З-ШЧИМОСIИ 7,23 ± 0,21 rю 9-ти ООл11ьной оценочной ШIOlJie, МОIИВЬI к 
11ЮJНХЖОМ)' самооnреде11ению - учсr мнения насrавника (7,42 ± 0,20), r.юrnвь1 

самоуnрumения -~ !ffi8И1Ь сrюсООносm ООьекrиюю ~ результ.пы 
своей деяrе11ЬНОСП1 (7,(}) ± 0,24\ маmя,1 ТIЮJ.НСКОЙ ~ - привычка 
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д<:6росооосnю 1рудmъся (7,44 ± 0,22), МОIИВЫ ~ самосооерnенспю -
оо:mание ПOIJ:Wюcnt ДОС1ИЧЬ ВЫСОКИХ результаrов трудi1. И для ЭТОГО IЮВЬJСИIЬ 

)'р:>ВеНЬ~мастеrсmаи~культур,1(7.ЗО±О,21} 
СрU!нение начальных, nромежуюmых и конечных результзrов ~ 

павwmо ВЬIЯВКIЪ сле.цуюпще наиболее ЭiаЧИМЬе МОIНВЬI ~ саморmиIИЯ 

ущrrеля, ~ специфiК)' ero инновационной ~ ~ 
осаиm. несбХD.ЩiМОСIЪ :юmмшъся v рЮоюй; 

~ ОС1ОПЬ ~ ~ 1ехНОJП1tИ; ИН1qц к 

ш 8.00 

• 7,00 

• 
: 6,00 

5.00 

: <C ,(XI . 
" 3.00 
м 
о 2.00 

< 
' 1,00 

Рис. 2 PWrnнr :шчю.кх;JИМJIИООВ )"ООеЛЯК ~ 
~ 

Условные 00cma<aoo1 - Jriirnнr :на'IИМОСIИ CJrJ1YfOOUiX WIИIIOВ: 1 - oooнume 

пmрDюсуи досIИЧЪ выооких. результспов cooero 1руда и для эroro ПОВЫСИIЬ УJЮВеНЬ 
1~ мacrep;ma и~ культур,~; 2-осаmние II<JipЦюcrn 
имеп, rqц:rnж в rnmx. учащихся и для зroro ~доеIИЧЬ выажих. результзrов в 
ООучснии, воспиmнии; 3 - ооmание 11CЛJri5нocrn досmчь успеха в лично :начимой 
~ деяrеr1ЬНОС1И и для зroro С1рМ{ГЬСЯ nроонаmmроопъ свои ошибки, 

неудачи, ВЬIЯВИIЬ и усiр1НИ1Ь llfWIИНЬI, их пqх>ДИВIШfе; 4 - осхmание пmр:бносm 

ОС1nПЬ :фрекlИВНЫе тexIЮJimiИ ООучеюtЯ, ООСПИ13НИЯ И С ЗЮЙ целью ПОВЫСИIЬ 

УJХ>ВеНЬ щх:фпионалъноrо мосщпщ 5 - оаmание nmp:бнocrn 1m1еНИ1Ь С1П1 
черrы харuаqцличносшые качесmа и с зrой целью вьчЮоппъ в себе~ 
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~ о6шиrельиосiъ, 6-ооо.иmие oorpeбнocrnyrn)()mь соои :иuшя в 

~ IПIXQЛ(IIO{ и для зrогоосвХхwпъ ~ JJ1ЦЖИ1ЛЬНО и~ его 
ИсrJОJIЬ.'ЮВаIЬ; 7 - осаизние oorpe6нocrn mучИIЪ ~ ОПЬП иннооационной 
деяrельносIИ и для эroro р~сширпъ ~ осmение ~ опьпа 

инновационной дея:rельносm вькхжоквалифици~х>ванных учиrепей сооей II.IКOfll,L 

rqю.zщ 8 - осх:mание пслре6носrn реапи:ювспъ себя в лично н~чимой 

зrоперим:яга1ЛЬ11Ю-ИОСТ1~в~m~:кой деяrельносIИ и для эrcro ПОВЫСИIЬ УJЮБеН!> 

меrодолоmчесrrой куль'У)р>~; 9--ахmание oorpe6нocrn имеп. rqииume сюих коллег 

И ащ.mнисrрщии И ДЛЯ ЗЮГО СiремиIЮ1 ПОВЫСИIЪ СООЙ CГdI)'C В КOJ1JJЖIИre; } 0 -
осхmание замечания, полученносо or :коллег в соой ащ:ес в несфициалыюй <ХХ:гановке 
и ликвццщщя ЭIИХ недост.nков; 11 - осаюние пслребносrn ор11НИЮ1ШЬ 

З<СперИМfяга1ЛЫ1ю-иОСТ1~в~m~:кую р6лу и для згоrо ПОВЫСИIЬ соой )'JXRlfЬ 

научных :юний в ООпасm исоrдования. 

Выявосиы р1ЗЛИЧИЯ в :нlчимосm мопmов к самоrкmанию учиrелей 

~группы, в КО1qюй ~mалась rqюгр~мма СП1М)'J1И1ХВlНИ и 
~КОНIJDЛЫЮЙгруппы, щюявившиосяв~: 

- стремление осо:ипь неООхоДИМОСIЬ занишrъся ~JК'СТЩ)Ва

тельской µ1боrой в ~ группе имеет noюmreJJИ 6,81 ± 0,26, чrо 
сущосгвеюю вьппе, чем в КОНIJЮЛЬ1ЮЙ группе (5,44± 0,29; р<О,001 ~ 

- оаmание инrереса к эю::пер1меmальжн1сс11е.zюRпет!Ьа«:if р6ле имееr 

IЮЮШiеЛИ сооmекmенно 6,32 ± .0,32 и 4,88 ± 0,35 (р<О,001} 
Выявлены наи6мее :Еачимые ~ сrnмулы, ОЮ1З>mающие 

сrимулирующее влияние m подсисrемы с1здиальных ПJХ>Цеа:ОО МО1И1m.1J1И 

~ самсрrl!ИIИЯучиrеля в условиях инновационной~ к КОЩЪIМ 

опюсяrся сrnмулы самопаишия - nр1М(Я'Юfе :фреюивньIХ rехнолосий ~ 
оосmпзния }ЧШJ)fХся; щхсmж учиrе.ля в гmэах учащихся; 'ПЮJ'ИЮ1Я iПМОСферi в 

коллеюиве; сmмул 1IOfReCl«IU ~ - учег мнения насгавню<а; сmмул 

caм<:J.YI1PIВIJ - алрудничосI1Ю учиrеля с учащимися и КОJIЛеГс!МИ; сrимулы 

~ самореализации: - алрудничосI1Ю учиrеля с учао.GfМИСЯ и КQ1DШ1Щ 

ТООfЖ.СЮiЯ ;пмосфер~ в КOJIJif2QJfre; ~ исполь:ювание опьпа :эфреююmй 
инновационной дея:rе.nьнос1и; осущесmление J1И'ПЮ :ЕаЧИМЬIХ ~ ЗlМЬ:DIОО и 

получение or зrого гq:ишния КО/1ЛеГ и админис1JШUЩ сrnмулы ~ 

самосоверnенсrо ~учиrе.лясучащимисяиIО:!ЛШ<IМИ; ~ 

;пмосфер~ в коплекrnве; ~ испаль:ювание опыrа эфj)екiи:шюй инновационной 
деяrелыюсщ досmжение высоких. резулыmов в Т1Ю{'-IеСКОЙ деяrелъносщ )'ЧОС1Ие в 

экm~еюаJIЬН()-ИССJ)lЩООlrе!Тhй<ОЙvрбле 

Эксперiменгалыю выявлены зависимосm ~ сrnму.тtJХ>ВаНИ 
МОIИВаIЩИ 1Ю{Н'й<ОЮ самсрiЗЗИ1ИЯ учиrе.ля в условиях инновационной деяrельносIИ 

or УJХ>В1IЯ JЮСТИГНУIЬIХ р;зульnпов в ТООJЛХКОЙ деяrельносm и or учосrnя учиrеля в 
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жа v p6ore. В ИССJJеДОВаНИИ дюзано, чrо 

1mtбольпniм ~ поrенциалом в условиях инновационной 

деяrельиосIИ ООщпщог сmмулы -~ учиrеJrМ выажих ре:зульmоо в 
~ дeяrern,нocrn и учасmе в эка1q:1-1менrальжн1сследоваrеrn.ской piбore. 

3ксперtме1пальн выявлены ~ сmмулы, <Жa.IВШWJJie 

наиболее ШИJЮКое rю содержанию стимулирукщее влияние на rюдсж:rемь1 

стадиальных rq:юцеа:ов мсливации ~ СЗ№JВИПИЯ учиrеля в усооmях 

инновационной деяrельносrn: самсn:mания - осущеспшение ЛИЧ1Ю ЭlаЧИМЬIХ 

11qНП<ИХ замыслов и ~ or ЗIОСО щиишия коллег и адМИНИС1]JЩИИ; 
~ самооrчrде11Ю1Я -~ юмосqqв в коллеюнве; ~ -
доеmжеmе высоких ре:зультшов в ~ ~ ~ 

~ - осущесmление лично :и~чимых 1Юр-lfа<ИХ замыслов,~ 
самосовершенсrо - ооrрудJ1ИЧес1Ю с у<ацимк:;я и КО!DИ3МИ. В:mtмодей;mие 
~ сmмулов -~ :хtФюнвньIХ техноооrий с6учаmя, 
JЮСmm1НИЯ учашwс.ся, 1Юр-lf.СЮ1Я шмосферi в коллеюиве, дocrnrнyrыe вьххжие 

ре:зульmы в~ деяrельносrи- оюп.mает ~ сюп.ное ~ 
влияние на юо си;гему мmивации ~ ~ учиrеля. Выявлеоо 

также, чrо ~1Ьные взаиw..ооmошеmя с а.пминисrрщией и прох())IЩ::НИе 

К)'}Х'ОО повышения ~ оюrьmает большее влияние на сrимулирование 

мсливации~~чемучасmеврfurе~~ 

учиrеrЩ ~ОТl<JЪПЫХ )'IХЖООИмq:хх1JЮПИЙ. 
Один из наибапrе :и~чимых сmмулов -~ учиrеля в rnaзax учапuоо::я 

ci5JmyeJ' СИ11ЬНОЙ 'IЮЮIЫ ~Ie mаимосвDi СО ~ учиrеля 
заюmп, и сохр!НИIЬ уважение учиrелей и админисiрЩИИ, со :и~чениями R = 0,71 в 
~иR =0,(ЯвКООtJЮЛЫЮЙгруmrучиrелей 

Экmq:юtенrальны rqювер<И IЮЮLЗаJЩ чrо результ.mmносrь влияния на 

МО1ИВЗЩОО ~ стимула - прмяюtе :фреюнвньIХ rекно11ОО1Й 
сб}ЧЮЩ оосmпания уqаu.щхся сни:жае!t:Я В11ИЯЮВt: CJrJ:JYIOЩИX fup,qюв: излишняя 

~ IJi5mь1 учиrеля со crqxю.i ;щминистрщии {r = -{),35); небlшоороонь~й 
мqвлыю - психruххический мюqхжлимп в l<OJl1П<IИre (F - 0,32~ отсуrспи: 

иЩqмщии 00 ~ учиrеля инновацоонньIХ mаIО1ПИЯХ {r = - 0,30~ 
ПOJl}"JЯfe неООьеюивной оцwки со сщюны ЭДW1НИС1рЩИИ (r= -0,34} 

В х~ :эю:перiМеН13J1ЬНОЙ JЮсль1 выявлены oofu.пюcrn CIJ'YКlYil"ЮIO 

rqюявления взаимо;dtсmия бщ:ъеJ:хж мсливации ~ СЗМОJВНfIИЯ учителя в 
условиях инновационной деяrельносm РезульТ<ПИВ1Юv1Ь влияния сmмулов ооИ5еБаеl

rюд влиянием следуюш:их JЖЗЛЫЮ функционирующих. бар,еров: влияние сmмула -
прхmж учиrеля в mазах учащихся - осл<15еваеr пqц влиянием барьер~ МО1ИВЗЦJDf -

неООьtюивная оцеНI<а результ.пов ~учителя (r = -0,40}, стВЮе влияние сmмула
уважение учиrелей и а,щ.iИНИСiр1ЦИИ .. ~ влиянием OOp.q:n моmвации -
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необьеюивная оценка р;:зуJIЬТсПОВ 1руда учиrепя со сюrоны админис1µщщ1 (r = - 0,40). 
Опъrrnо-:жсперименrw1Ыk1Я рзбощ ко~дю1шьIЙ и ~нньIЙ ана1ш:ь1 

rюдmерщдаюг, чго наи6оrJее р;:зульт.nивное устойчиоое стимулирующее ВТIИЯНИе на 

моmвацию творческого саморззвиmя учиrеля в уСJJовиях и1-nювационной деЯiельносm 

щюявили СJJеДуЮЩИе сисrема:Х5рззуюш:ие сrnмулы:: 

- wорческое испопь:ювание опьпа WКШВIЮЙ инновационной деmепьносш 
еmмулируег осознание пmrroнocrn ИМС1Ъ IIpX1IOI{ в глазах учашихся и для эrom 

~МИIЬСЯ ДОСIИЧЬ высоких ~IЫШОВ в их обучении, зх:питании: (Ь = 0,70; r = 0,67); 
осознание пmrroнocrn ОСВОИJЪ ИННОВаЦИОННЫе техншюmи обучения, OCCffiffilНИЯ 

учащихся и с :лой целью nовысюъ УJХ>вень ПJХФ.'ссоонапыюm масщх:~ю (Ь= O,OJ; r = 
0,58); 

- досrnжение высоких ~таюв в творческой деяrельносrn СТИМ)'JП1р)'еr 

осознание ПmrебНОСШ ИМеТh ПреСШЖ В Глазах учашихся И ДJlЯ ЛОГО ~МИIЪСЯ 

досIИЧЬ высоких ~т.rюв в обучении, ооспиmнии учащихся (Ь = 0,66; r = 0,63), 
осознание П<JJP=б!-юcrn ОСООИIЪ :ффекrnвные rexнQJIOfИИ обучения, ооспиrания 

учапДiХся и с :лой цепью nовысиIЪ )iJX)relIЬ ПJХФ.'ссионального ~ (Ь = 0,66; r= 
0,64); 

- применение :фtJеюивнь~х теХНОJIОСИЙ обучения, восmпаIО'..Я учапщхся 

сiимулируег ~е ~ учигепя к пюр:IесКОЙ деяrелы-1ОС1И (Ь = 0,65; r = 

0,65); ~ение к rqхфессионально-тоорческой с!d5оде (Ь = 0,68; r= 0,67); 
- с(J}рудничесmо с учащимися и колпеrами еmмулирует p:mиrne привычки 

добрхооесrnо трудиться (Ь = 0,61; r = 0,62). 
Выявлено, 'fIO в условиях инноващюшюй деяrепьносrn досrоrерно менее 

значим, чем в усповиях трздJЩИОННОЙ дею-епьносrи еmмул мmивации тоорLJеской 

самореализации учиrепя - пооуче~ше материалыюго ПООI~ тогда как в условиях 
инновационной дeяre,Thlюcrn имсюrсятеwхенции к rювьШlению значимосrn сrnмулов -
учаеmе учиrепя в ЭКСперtМенrально-и~ дсягельносщ тюрческое 

ис11О11ЬЮВЭНИе опьпа ишювационной деяrепьносm КОJIПеГ. Сrnмул твор-IесКОЙ 

самореапизации - сmрудничество с учашимися и коплеrа.w~: - имеет осооенносrn 

щюявпения в условиях инновациою-юй дея~ельносщ обрззует р;:зультативные 

взаимодейсгвия со сmмулами: досmжение высоких результатов в 100р-1ажой 

деяrеJJЬНосщ учасrие в эксперименrально--исспедоватеrп,ской р:бmе, творческое 

испОJIЬЭJВаНИе опьпа эффективной инновационной деяrелы-юсщ 1юр-1есю~я 

mмосферз В KOJUJCКIИre. 

В ПJX>IteCCe формирующего :жсперименrа и n ~~зуль тате парного, 

мно:жсстrенного KOIJIDIЯUИOННOГO и ~~грхсиошюrо анали:юв доюсrано, 'fГО 

доминирую111ий еmмул - применение :#КlИВНЫХ тсхншюпiЙ обучею.щ осспиrания 
учащихся - во IrnИМОдейсmии с друmми еmмулами оказывает МНО"А<ОСIВеННое rю 

стимулирующей наrq:nвпенности влияние на подсистемы мmивации пюр:кхкоrо 
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саморпвиrnя учиrепя и сисrему, в целом, спосООсmусг rювьппению результагов 

учебн~оосmmпельноrо rqюцесса, рlЗВИ1ИlО ишювационных rqхщесоов в ШКОJ~е. 

В ~тате О!ТhПН~эксперименrальной µЮmь1 вь1.явr1ены особенности 

самоуnµmленческой функцJш учителя и сrимулирующей функции руководщеля. 

Из ~µtфика )'рlВНений ~ ~ченных на рисунке ~ г~rо:леживаеrся 
CИJiblfoe ВТIИЯНИе доминирующего стимула - применение ::фреюивных тех:ноооrnй 

ооучения,ооспиrанияучащихся(l,6) намоrnващоосамопаюния (1,7; 1,11). 
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Шкала знаqимости (от -9 до 9, в баллах) 

------ -· -----··- -
·· + · 1 .б:Тр. • 1 . 7:Тр. 1 . 11'Тр. ---1 

1 .6:~ • .. 17:~ . 1 . 11:~ 1 

-~(1.б:Тр. ) -n.e..,,;,(1.Hp.) -Т\мйы4(1.11 :Тр. ) ! 
i 

__ ·_· :_:_n,_в_·•ыЧ1~:;\+<) ___ - -_- .n."и.:-ч~в:~) ___ · · · ·Т\мйы4(1 н :i.:'~)_J 

Рис. 3 .Вrпwrnедоминирующего сrимула- применение ::фреюивньIХ 1е.хн0Jюгий 

ооучения, воспитания на ~самопознания 

У сrювные ООозначения: 
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1.6 сшмул- применение :фрекшвных технслоrnй ооучения, ю;пигания, 
1.7 маrив-осознание сч~мпения к щхф;ссионат,н~100р-rеской свсfuде; 
1.11 мотив-осознание учителем CIJXWieНИЯ повысшъ соою оmетсmеННОСIЪ; 
Ин. - в условиях инновационнойг~ 

Т р. - в условиях lрЩИЦИО!ffiОЙ деятельн:осш. 



Д<ЖаЗаНО, чrо пещ~rоmческий щхmоз осущесmляеrоr на основе aнarnru 

резульТсПЮ!НОСIИ реализщии про!рlММЬI сrимулщювания и выявления IlJИЧИН, 

снижаю:цих ее :эфф;юmнх;Iъ. 

Наиболее сильное сmмулирующее влияние в условиях инноващюнной 

денrеnьносrи OIOl."I>maюr на мсrrиваJJ.ИЮ сrnмулы: СЗМОIКУ.К1НИЯ - применение 

:фlхюивнъIХ технолоrnй сбучения, ооспитания, ~в mазах учащихся, уважеяис 

учиrелей и админисiрШJЩ тocviecкoro ~ - учет мнения насmвникt.: 
самоупршIJеНИЯ - одобrенне успехов учиrеля ro сrо1:юны апминис1рЩJЩ ~ой 
~ - ооrрудничестю с учащимися и коллеmми, тоор-IеСЮ1Я шмосфер~. н 
кruтеюиве; 'IВОJНD<ОГО самосооерпIСНСПЮВаНИЯ: ооrрудничестю с учашямися и 

KOJUJef3МИ, деяrе11ЬНОС1Ъ. 

ЭксперiМенrальн выявлены осООенносIИ влияния еmмулов на моrnвацию 

ТВОfRОСКОГОсамq:взвиmя учиrеля И ~1 Юl\ЮЖНЪiе и:нененияхарuаеµ1 

их в:mм:>дейсmия. Осущесmлен пещ~rоmческий ПJХХНОЗ и выявлены бар,qь1 

наибольшей ~ НlЧИМОСIИ В условиях инновационной де.яrельносIИ: 
orcyrcmиe ~ к щюфессионалыю-ТООJ?-IОО<ОЙ сЮ5оде; orcyrcmиe инrерха }( 
~ гqхфn::ии; огсуIСIВИе ингерха к 1ЩЖСКОЙ ДеягеJJЬНОСЩ О1L)'IС1ВИе 
СiреМJiеНИЯ ~ивпъ способносrn объеюивно Ol!iЮfIOTh результ.пъ1 своей деяrеm.носrи; 

arcyrcmиe СifеМJ1еНИЯ JИВПЪ способносm к сам<ЖОНIJЮ11lО ~ к 
инновационной деяrельносщ ЧIО lЮ~Я 'I3КЖе И (ХЗУЛЫШЗМИ 
р::rrессиоююrо aнarnm. Ilpi :лом были исоольэ:mны результ~пы ~ 
пр:>вер<И, анкещхжания, м~rrемапнх:кого анатnщ а таюкепрtМеЮDJИСЬ ~ 

и ~ J"Щl>l, rрфtки ~ урmнеюtЯ ~ и кафрициеiп 
линейной ресреа;ии, ~1е C8Gi, въq:юкенные ур:uЕеJIИЯМИ ~ 
Сkущесmлено ~и выямены причины во:IОfЮ11ОlЩ{Х проблем учиrеля, 

кощ:ь.~е свsmннъ1 с ~ JЮ8ИIОС1ЬЮ мmиваuионной alJep.i, чrо 

щ:юявшсгся в заниженной самооценке личностных качесm, в юnrом ~ 

самокоmр.:1ЛЯ, само~q:юичносщ а!МООl/аJВШ. 

Научно сбоснованный ~WJОСКИЙ проrноз ~ С1ИМ)'ЛИрJВ3НИЯ 
мопmации 11ЮJ'"1f.СКОГО самqmвтия учиrеля осущесrвпяеrся на осноrе учега 

~ ~ и въ1явленных закономерюсrей, с ооорсй на 
00основанные rq:ющипы, рукооодсmуясъ rq:nвилами их ~i, в сооmеrствии со 
следуюшими криrериями эqфюивносm, вь~ меру юзµ~сrания 

заиm-ерх.ованносщ аюивносщ про~: в ~ЖVJОСКОЙ 
инновационной деяrельносm и тооrнескою сам<:JimВИIИЯ: в ~ 
самореа1ИЗаЦИИ, в ~ком сам:осовершенспюван в совершенсnювании 

апю1х:кой педагаWJе.Ской 1~хнооопщ в rювышении у1:ювня меюдОООJWrа<ОЙ 

куль1)'1ЪJ; в саrру;:щичесirе с учашимися и коллегами; в OВfl3JJIOIИ щмемами ИJУ'DШЯ 

и тво1нхжоrо ~ опьпа инноваuиоююй деяrеrtЬНОСЩ в сам<ХЮ}ИЮЮНИИ и 
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1юRЬш1ении квалифиюuвщ в .оозр~стании пресшжа yчиremi в гла:nх учащихся. 

В µк:смmриваемой r:заве анапи:~1русrся :хfхt>еюивносrъ ~ШIЯ научно· 

\ 1етоЩ1ЧССких ~::екомеW\iШJ1Й Д}{а:.ерrационного иа:ледования ''Пелдrоrnческие основы 
сmму.лир:>БаНИЯ мошваuии ·rюрческоm самоJХlЗВИIИЯ учиrеля в усповиях 

1 жноваuионной деяrе11ЪНОСIИ11 , которые IЮJl)'ЧИЛИ шиµжое вн~ в 

11еддюгических вузах Российской ФедеµшJщ Респуб1шю1 Та~щх:тан, РОСП)'б!шки 

Мари-Эл, РесП}блик:и Чувашия в щюцсссе пощuювки и ПОВЬШJеНИЯ квапификации 

педщоrnческих IOVqx>В, а таюке в ПfХ>rnмназиях, ffi.\1Нa~ лиuеях, ШК<1'JаХ и 

1 ~еддrогических KOJIJie,LJЖaX. Вне.дрены научно-методические ржомещr;щии 

исспедовающ i:mµfuraнныe для сrуденюв-буду1цих учиrепей, учитеriей, :n~естиrелей 

~кroixt и ДИjХЮОJХ>В u.n<oп. Вне.щхние осущесmmuюсь на &re ЭЮ::ТТеfl'IМСНГdПьного 
Цешµ~ ОО(Хrования "Щ:хх"ИМН<mИ-ЛИЦея rунернqх;коrо типа ооучения'', гимна:ии 

№77, rимюmи №26, ~ общсООрrоваrе.1ьных шкоп № 9, 11, 17, 25, 35, 
ю~ассическоm лицея №78 имени АСЛушкина, милиuейскоrо лицея №81 rqюдд 

НЮе~кнь1е Чсilны Щюекпq:ювание педаrоrической сисrемы С111М)'ЛИIХ>БаН 

мошвации ~oro ~µmmия учиrеIIЯ осущссmлялось на основе учета 

выявленных :m<о11омерносrей, ОО<х.,1-юванных принципов и rезµЮоганньIХ пµшил их 

р::а;мзаuии. ~rne осущесmлено чеµз сем:инщ:ы-прuаикумы, ~ 

пе,щ~rоmчсскоrо сове~а и в щ:юцеа;е Ш!аЮl:JХ)ВаНИЯ, ОJХ3НИ.ЗаЦИИ меюдической и 

:жсперимснrально-исс11едовательской µЮmъ1 в~ N 4 города Ка1а1щ в rимна:ю~ 
IО{Х)да Коъчодемьянска, в гимюmи N 6 ГOJX>.llii Топлыmи в 1995-2СХХ> годах, чrо 
спосООспюваJю nовъnuению ~1ышИВ11ОС1И 1J:КV!ССКОЙ июювационной 
деяrельносrn учиrепя, qюрмированию меrодогюmческой кулЫУI!>I, акrиюmции 

инновационньIХ ПfХ>цеох>В в школе. ~ние тщоке осущесшляпось в 1995-2СХХ> 

годах ЧСJХЗ лекциош1ые и ПJШ<lичеа<ИС ~ в щхuессе nµ:rIOJJЩmiИЯ учебtп.IХ 

дисUИП1IИН 'ПЕ$lГО!-ические -rеории, сисrемьI, техоолоши'' и "СХновы упµшпения 

пеШ!ГОfИЧескими системами", чер:з педагошческую пµuаику с~уденюв. 

Анашn :хрфеюивности вне~IИЯ научно-методИЧОО<ИХ р:жомецщцщй 

исспедования, чер:з ~давание СПСШ<УJХОВ "Фаюq:ы и баµ,ер,1 1Ю!:1fескоrо 

самоµmишя учиrеля", ''Пед;uUПfЧеские ОСIЮВЫ сmмулирования МОIИВаlIИИ 

ПЮjЛХкого СЗМОJ11ВПИЯ учителя в условиях инновационной деяrепыюсm'' 

rю;п'IJL~, чrо в конq:оJIЬНЬIХ группах опюшение слушаrепей к сm\.lулированию 

моrnнации -пчн:скоru СЗМоµJ:§JИТИЯ быпо до начала эксперименrа rюножиrельным у 

19,8 ::.4,4 % , в :жсперименrальных qтутшах у 19.4 ± .43 % . Посае эксперимеша 
[IОКЗЗЗ'rе,'1И пшожиrельною ОIНОШСНИЯ у слушателей КОНIJЮЛЫIЫХ rp)'TIJI СОСПlВИJШ 
27, 1 ±4.6 % 'а в :жслсримеНJаJJЬНЫХ flJYIПIЗX 589 ± .4,8 % . чю на 31,8 % ВЬШJС c~~LX 
поюmrе.псй КОIЛJЮЛЬНЫХ fl'YПl1 (р < 0,001 ). 

Вне;.q:сние научно-меrодических ~::екомеIЩЩИЙ исслел:онания чер;:з заседания 

педаrоrичесrого ~ сrюсООсrоовало ГЮВЬШJСНИЮ УJЮВНЯ сфор.\шрованности 
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могиващш ТООJН'.СКОГО самор1.:1Зиrnя у 33,52 % учиrеnей экmерименrалън rрупnы" 

чrо на 26,54 % вьпnе rкжа:mелей учителей КОН1JЮЛЬООЙ JPYIПИ>I (р< 0,001 i 
С целыо меrодическосо ООеспечения IlJХ>11ВММЪI вне~ авrором .!ЦЩlНЬJ 

меrо.rо1чсские р:комеwrации : "Ф.uаор,1 и барьеры 'I'ООр-lеСКОГО саморmиIИЯ yчиremi в 

ус.повиях ишювационных шкоп", ''Самооюлиз :фреюивносrn ~ой 

деяrепьносrn учиrен.я'', Семинары-nрuсrnкумы 1ю учебной ДJ1СЦИfШИНе "Сkновы 

уnрmг~ения nедаrоmчеа<ИМИ сисrемами", Се,\1ИЮlР>1-прuаикумы no учебной 

д»сцИПЛИНе 'Пе.паrоmческис ~системы, технолоrnи", ''РукоюдИrеrПО l.IIКOllЬI о 

~ и реализации пе.паrоmческой системы сmмулирования моmваuии 

moiжcкoro са~ учителя в усоовиях инновационной деяrельносrn", 

"Диаrнос:mка У(ЮВНе.Й ~ моrивации-пq:мескоrосамqmвкmя''. 
В rqюцессе ~ ~тюов ~ исооль:ювались М<ПqИUIЬI 
~ и учrоные посООия <ХИ:Ю1rе11Я: ''диаmосrю<а мomвarnrn -пqжскоrо 
~ учиrеля'' -Юmнь: И:щ-оо КfУ, 1т. С.139-159, а также МО1прф1и: 

'Пe,пarornчeaa.te основы сmмулирования МОIИВа1JJiИ -пqжскоrо ~ 

учиrеля в условиях инновациооной деяrельносrи'' - Казань: И:щ-оо ЮУ, 1 m. -3ro с., 

"Сmмушч:ювание моrnвации ~ого саморmmия учиrеля в условиях 

июювационной деяrельносrи''. -Казань: И:щ-оо ЮУ, 2(ХХ).- 284 с. 

В закrDоченин rюmюдя:rся иrorn ~ ~ и 
~ ИССПfЩОВЗНИЯ, намечаюIСЯ пеµ::пекпmнь~ напрuиеюtЯ 

дальнейоmх научных рiЗJИ)оюк в рlМЮ!Хданной пр:бл:мпики. 

~ тeorernчecкre И :ЖС~ исслщование IIOд:mepllWIO 
ВЬtzUЭИНУIУЮ rиооrезуи JlaВ)J1ИJIO ~ рщпооожений и вьmдов: 

1. в~~тоориии Пf8КIЮ<енедосrшочlЮУЧИIЫБаКЛСЯ 
~основысmмулированиямmивации~са.~ учиrеr~я, 

а 1ШОКе п.п-q:хжие ОО'.NОЖНОС1И реаmmции рукооодиrелями ШКО/1Ы функuии 

сmмулирования Orcyrcmyer цеоосrnая конuепuия ~~основ 
сmмулирования моrnвации-пqжскоrо саморmИIЮ1 учиrеля. 

2. Теореrически ООосlювана ~ к~ сmмулирования 
моrnвации~ саморmmияучишля, пrоволяющаяр~скri>пъ erocyшJIOCIЪ. 

3. СmмуJ1И1Х>ВаНИе моrnвации ~ саморrипия учиrеJIЯ 

~я Ю1К ~ аюиви:mщей ~~ 
деяrельносIИ и 1JIOfReCКOfO ~ Главная цель npi зrом mnршлена на 

аКIИВИШ1ИЮ ТОО{1lесI«>ГО самоrазвиrnя. повьnnение качосmа ~ 1руда 

Эrо ~IЙ rчюцесс СО СЩХJНЬI J1УКОООдИrеШI ШКОЛЫ И прэuесс. 

самоупршляемьIЙ учиrелем, nООУЖZ\аеМЫЙ ~IМИ моrnвами, qr,lIJi I<Urop>IX 

имее:rся доминирующий, nOOyждalOOUIЙ (,ТсlВИJЪ ~ сООой цель. Ощеркание 
сmмулирования зависиr or ~ня ~ моrивации, "?ффеюивного 
rюдfupi еmмулов, выяв.пенных бамюв и ~деляеrся rюоом, II03JD:fOМ. 
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1111i1ИНIЩ)'Э.ЛЬНЬL\1И схх.i"-х:шюстями, )'JЮВНСМ ПJХ>фессиона;IЬноrо мacтqrma. 

~ t~ 1 ололошчсской кулыуры. 

Главный смысл сmму;ш1:хшания ~юrиваuин ~юр-IССкого самоµпвишя учиге.rщ 

с\.'\ щссmляемою на оссх учасIЮ1Х YJI[OR11CHИЯ, как в леsпе.~ьносm учиrе~я. так и 

\'l~UЦИХСЯ 'ЖIIЩ}{)'-faelCЯ в НсООХОдИМОСТИ rq:обудИIЪ у учасшикоо )'Чеб1ю

&.>l'llИгаrелъною щ:хщссса п<Лfd5нОСТh в неr~рыmюм 1Юр-!ССКОМ поис"--е : l)"'ШJеГО 

г~.:;улыmа В rqххрессиональнОЙ ДСЯГСПЬНОСЩ ВОСШffiПЪ )' НИХ кулыуру MЬIILIЛeНIЩ 
11пвиIЪ cnocooнocrn к самосrояrепьным <.,умдсниям, сщщrгь и подцержива~ъ 

:fl \1oa\x1Jy1Юp'IeCКOfOlpYJ1a 

С оо.ю.щй сисrемtюrо rюдхода сrимуmq:юванис моmващш 1Юр'IеСКОГО 

СtМОfХlЗБИIИЯ учиrепя ~ставпяет мноmУJХ>Юiевую систему ~mимодейсrвия о6ъекга, 

L~ бю<га и условий cpeLIЬI, в rезультате КШО(ХХU фаrмируется, µmивается ГЮТ(ri5носiъ 

в -пq:жском са.~ Сmму.лирооание осуществпяется e.zu.rncrnoм цели, 

солqrА<аНИЯ, <fюJN.. методов, IJР1еМОВ, средсm деягельносm руководигепя и других 

с1бьекюв, в сооше1сrвии с психопоrическими, ООЗfЖlНЬIМИ осооенносu1ми, 

и1ш:~m1щуальным: сrnпем деягепьносrи, О11ыюм, rюловъIМИ JЮТ1ИЧИЯМИ и спещфикой 

инновационной деяrельносщ на основе выявленных Е<ономерностей и 00основанных 

нщ\m спеJ~ ПfЮЩИПОВ: сдинсmа и взаимосвти r~едаrоmческой диапюсrики и 

СШМ)'JШJХ>вания моrивации lIOJ'"IecкOГO СЗ.\ЮJilЗRИIИЯ; учета ОСНОВJЮГО ЮJIIРШ11СНИЯ и 

содержания профеwюнапьно-m:~рческой деяrельносm; ~ и 

11.И<j*~Jенниации стимулирующей Jl\XXP1.w.1Ьf, ВКJJКRеННОСIИ в 1IOJ'-ICCKoe 
La~, в JI111KXIOpmыe ФОJ:Nь1 деягсльносlИ и ООщения; µ~сширяюu.{СЙСЯ 

ПJХ>оодимосm стимулирующей информации; лжализующейся f1JX>0011J1МOCIИ 

стимулирующей ин~ а также на осоове Jil~IX ПJШ!ИЛ их р;:ализаиии. 

УЧl-"Т ЗIИХ принципов в проеКГИJХJВаНИИ и ~пизации ПJX>llEMMЫ С1ИМ)"ЛИJЮВаJi 
1\.ЮIИВаЦИИ 1IOp'IeCКOfO самqхmития учиrеля сrюсобсmует ООВЬШJСНИЮ ее 

.ффжтивнос~и. 

4. Инновационная деягельносrъ учиrепя - зrо системная, ~ 

деяrепьносrь. вкпючен11ая в сисrему осщестrенных опюшений, имеющая содержание, 

структуру, 1щди1щцуальный xaµu<refJ и свое JХlЗВl-ПИС, в щюцессе к<JЮfЮЙ проявляется 

моmваr.u-юнная ~ чеrез пmµ:бJЮСТи, интересы, влечения, сrрем:~ения, усгановки и 

ПJХ>ИСХ.одит ~ caмqroвиrne. Учиrель имееr ориентаwоо на 

rч:юФессиоt~апьную, мсrодоrюmческую, ква.лит.mmную, р:флексивную, 

коммуникативную кулы:уру. 

5. Раскрьпие мexaюnwi сmмулирования мотивации ТООJ'-IеСКОГО ca\f~ 
учюеля 00'.ВWlеТ rювысиrъ эффеКIИВНОСiъ IICЩlГOrnчea<oй системы СIИМ)'ЛИ!ХJ!ШIИЯ. 

6. Учс:~· эксперименгапьно ВЬIЯВЛенньIХ сисrемо00рпующих сrимулов 

моrивации ТОО(Н'Скоrо самсрmmю1 учителя в усновиях инноюшюнной деяrе.льносm 

и рейпnП11 их ЗНЗЧИМОСIИ спосООствуег ПОВЬШJеНИЮ эффекrивносm просК1ИJХ)ВаНИЯ и 
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~nmиии ~1 СП1.\fУЛИIХ>ВШIИЯ. С'истемоООр~зующие сrnмулы - применение 

эффеКТИВНЫХ технолоmй ооучения, ОСХ:!IИrания, I"1}ЖСГИЖ В гла:m<. учащихся, уважение 

учиrелей и админисrµщии, твq:жская ~ в коmеюиrе ООµ:tзую1 

~1'.I!ИВН)'Ю усюйчивую сисrему ImИМОцсйствия, аюИRИ:ИJ1у'ЮГ мопmаuию 

1Юр'-Iескоm самоµ1звиrnя. Наибольшую знаЧИМОСIЪ имеет доминирующий стимул -
l !рИменение :фреюивньIХ ТСХНО.iЮШЙ ооучения. ю:пиmния учаUU1ХСЯ, OIO:rJЫBaIOiщrii 

множестюrnrе rю стимулирующей налµmr1ешюсrn в.тмянис на rюдсисrемы 

мотивации тоор·IОСКОГО самоµrзвиmя и на сисrему в целом, Учеr :поrо в 

IlрОСКIИрJВЗНИИ и реали:~щии 1 К'JJi1ГОГИЧеа<0й сисrемы сmмули~:ювания мопmаuии 
nюрческоrо саморпвиrия спосооствуст аюивизации 100р'Iеской инноваuJЮННОЙ 

деяrепьносrn учиrеля и пeДilfO!WIOCКoro К0J1ЛеКIИВа в целом. 

7. Педюuгический ПJХХlЮЗ ::фtхюивносm сrnмулиrювания мотивации 

llIOIRecl<OfO са.\ЮJИЕИIИЯ учиrепя ~ сооокупносrью И IШИМОСВЮЯМИ ее 

ЗJIСМСНЮВ, как целого: диаrНОСIИКИ УJЮВНЯ ~ОСIИ МОIИВаЦИИ ~ 

саморз.впия; rчюекгирования пеЩlГОГИЧеСКОЙ сисrемы стимуmчювания в 

соопэеrсrвии с критеrю1МИ arбo(n фqJм, мещдов, приемов СIИМ)'JlИ1Х>В'1 

к~ <µаНИЗШIИН" а:цщтия и rюдцержания наИ5о.пее бii:aroщюmIЬIX 
условий для ПJХХРеа:ионально-тоо~й деяrе11ЬИОСIИ и nqн:cкoro са~ с 
учетом ~1Юlоооrnческих осd5еннОСrей, ющиви,цуального сmля и 

напµ~вленносmnюрческой деяrельиосIИ. 

О::ущесmпение I<IЦСИфИIОЩЩi сrnмулов МтивацJ1И ~ого самор11ВИIИЯ 

учиrе.ля lюзооrIЯеТруl<ОООДИlеJПО ШКОПЬI осущесrвmпъ цепес.оООрrю,IЙ mOOp сmмулов 
!JIМПJЮеКIИJХ>ВЗНИИ и~ fllХЧХlММЬiсrимуmqюmния. 

Учет :жсперименrально выявпенных бар.ерJВ и ~йтинга их сдерживающей 

значимосrn мmивации тоо~ескоrо самоµmишя учиrепя павтяст рукооо,zщгелю 

шк011ы ещшшать условия, ослабпяющис или исюпочающие их ВIIИЯНИе. 

Испотоование ~IX ~IX каналов с целью rac~ 
~ia ~:в;rqхх;~µшения сrимулирукщей ~ и жюружения рукооодиrеля 
IШ<ОГIЬI И учиrеJ1Я Н1НИЯМИ педщ-оrичеа<ИХ ОСНОВ СIИМ)1JlИJЮ8аНИ моmвации 

-пqжскоrо са1\ЮJЮВИ1ИЯ сnосd5спювапо не только :фреюивной дIОIЛЮСlИl\-е, 

fIFО:КfИJХ>ВШIИЮ И~ ющиющуальной ПJХХрlММЫ ~ самсрrвпия, 
оо и :н~чиrельно акrиви.цюва:ю llIOIЛCК)'IO инновац»ОНН)'Ю деяrельиос1Ъ учиrеля и 

пe.wirorичecкoro кОJИеКIИВа в целом. 

8. УСJЮВИЯМИ зффекrивной ~lИЗаЦИИ меIОдJОО! СlимуJIИ[JОВЗНИЯ МОIИВЗ1.1JiИ 
~юрческоrо само~mвиmя учите.ля являются следуюu.u-tе: 

- сmмулирование мmивации nюрческоrо самоµmиmя осущесmпяеrся на 

основе зак~й, приIЩИПОВ и пµшилих peammцJЩ 
- в процессе щхх:кrи~:ювания и ~1ИЗЗUJiИ проrµ1ммы сmмулИJЮВЗНИЯ 

учиrывш .. "Тся ПСИХОJЮ(ИЧСС!<аЯ и педагоrическая пошаrовпеННОСIЪ его к 
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с1имулщюванию и исхо.nньni ур:>rень сформир:шашюсm маrивации 1юrмажого 

~ 
- в педагоmчсском коллекппс ~я и rюддерживаегся ~ 

;:rrмoafx:µi. блаrоприяrnый ~ЮрlТП>НО-ПСИХОЛОIWIОСКИЙ микрсж11И.'vШ; 

- yчиrerno tжазыюсп.:я 1юмош.ь н IIOiJY'Ie!IИИ информации сб ишювационных 

"f \.XНO.IIOJIOJX; 

- педагогическая система сrnмулирования соаmетсmует 1щдшщцуалыюй 

11]дрlММе rqхфn:иональшнюрческойдеягельносш и 100{1-IеСКОГОС3МОJИЗВl'ШЩ 

- цепи, содерю:u!Ие, формы, мегоды, приемы и сµщсmа с1имули~ювания 

worncrcmyюr I{С]]ЯМ, аЩСjJ)ЮlНИЮ 11JХХtхn:ионально-1ЮffiеСкОЙ деягельносrи и 

1оорюжоrо~учигеля; 

- в rq:юцессе ~ пе.z:щumческой системы сmмуЛИJЮБаНИЯ 

осущесmля:m;я пµшильный ar6qJ наибо.осе :н~чимых сmмулов на осноrе yчern 
специфики влияния бар:.еJюв МОIИВЗIЩИlЮJ'If:СКОГО саморmипщ 

- рукооодm:ель и другие ~1 СIИМ)'ЛИIЮВЗНИЯ имеюг высокий ур:>rею:. 
ПJХ.Хt.хх;сионаюй компетеtmюсщ пед;:u-сrичеа<:ОЙ и мещдоооmчеа<ОЙ кyльl)'Jl>I, 

~mаюrучи:rеля и сnосООсmуюrrювьПl!еНИЮ УJЮВНЯ его пр:ф:циональноr 
мосщх:mа, псд:~rоrичоской и меrодаII<ХПЧеСКой К)'ЛЬ'I)'IЬI, (Щ[ЩЮГ условия, 

;1К1ИВИЗ1руЮЩИееrовключенносrьв~са.~в ~1е№tь1 
ПIХХРоссИОЮlЛЬОО-1ЖрlеСКОЙдеяrе1ЬНОСIИ И 00щения. 

9. Учет харuаернь!Х. усrойчивьJХ. сосrем юаимодейсrвия стимулов мсливащm 
11qнскоrо ~ учи:rеля npt 1"U1аНИJХ>В3НИИ меrодИЧеской, 

·~и~ойµ6ль1, атаюкев~ иреаmmции 
п~ системы СIИМУJ1И1Х>ВЗНИ спосООствуеr повьпuению инrереса учи:rеля к 

тоорческой зкспсримснrально-~оопельской дея:rельносIИ и ос:осению 

инноваuионных rехнолоrnй сбучения, оосmпания учапu-~хся, ~системные 

инноваuионные r~ в IJ.IКQJJe, :н~чиrельно ПOВЬIIlref ~'ППИВНОСIЬ 

учебно-ю;шmrельноrо щюuесса, о чем rюдrвержzrег оозрrгание на 13,6 % qr.wooc 
1кжазателей КQЛИЧОСГ9а учашихся, обучающихся на "4" и "5" в эк~ 
1руш1е rю сршнению с поюn:rгелями коmJюпьной rpyrmы (р < 0,001). Таюке оозрх:ли 
поюmгели ежеrощю учасmуюшJ1Х в ОJ1ИМ11Иа,Щ1Х, конкурсах учащихся, сбучающихся 

у учиrелей КОН1JХ1I1ЬНОЙ rруrп1ы на 2°/о (р < 0,001~ а )"ШЦИХСЯ, обучающихся у 
учиrспей :экспеrмменгаль группы ~IИ на 15,~ % (р < 0,001) , чrо на 13,0'Jl/o 
ВЬШiе роста СJХдЮ1Х ооказ;пелей КОНIJЮЛЬНОЙ rруrшы (р < 0,001). 

По конечным ~татам внеJJIХНИЯ научоо-меrоЛWIОСl<ИХ рекОМСliд.аUИЙ 
~ rхжазаrели np:xieюa ю чиспа вьmускников, ежt:rодно llOCI)'П3IOl.lU в 

пµхrnжные В)'ЪI в КОНIJЮЛЬНОЙ IlJYrIПe 8ОЗJЮСЛИ на 1 !) % (р < 0,001 ~ а в 
·ж~ rpyrme на 14,07 % (р< 0,001), чrо на 12,17'/о вьпuе ~юсга ~дних 
1ююшrелей конqхтьной rруппь! (р <0,001 ). 
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B~me научоо-метопических р::комсw;щий ~IИЯ ~ ~1я 
пещ~rошческого совета спосоосrnовапо повьппению уровня сформиJюванносп 1 
маmвации TT!Of'-JeCKOГO с.аморmmия у 33,52 % учиrепей эксперименrальной rруппы. 

<по на 26,54 % вьппе гкжа:mелей учи:гелей КОНIJХ111ЬНОЙ rpyrmы (р < 0,001 ). 
10. Пе~х;пеюивы дальнейших исспедований связаны с изучением п(XXi!JC\ 1 

прхмсmснносm в применении педаго1ичсских основ сmмуJ1ИJХ)вания мативацин 

тоор1ескоrо самоµmития cтyдetml - бУдJщеrо учиrе.1Я, r.ю.1одоrо начинаюш:еrо 

учителя., учиrепя-исследовате.пя, за.\1ССIИrеЛЯ~ шкопы, диреюqn школы. 

Основное~ и результап.1 исс.rrдооания mражень1 в 

следующих П)'бликациях: 

Монографии 

1. Педщоrические основы сrимуmqювания маmваuии тоор-~еского C<lМOJКDffi1Я 
учиrеля R условиях инноваuионной деяrельносrи. - Казань: Ищ- оо юУ, 1 m. -зт с. 

2. Сmмулир:mние мотивации TTq1-leCKOГO car.qa:вrrnя учиrеля в условиях 
ишювационной пеяrельносrn.-Казань: lliц- оо КТУ, 2!ХХ>. -284с. 

Учебные 1111аны и проrраммы 

3. ~и учебный план Cl1el.JJ<YlМl «Фаюqъr и Щъер.1 тоорIОСКоrо 
самоµ~звmия учителя в условиях инновационных ШКОJD>. - Н~кные ЧеJmы, НПЩ 

1996. -13 с. 

4. ПJХ>ГrвММЭ. и учебный план crJeJJJ<YIX4 <Сш.'>1ули1ювание моrnвации 

1Юр-1f.СКОГО саморlЗ8ИIИЯ учиrеля в условиях инновационных ШКОJI)>. -Набqх:жнь~ 

Челны, нгnи, 1996. -1 l с. 
Учебные и мещдичеаа1е поообия 

5. Организация методической служ&,1 в шкопе на щrаmосrичсской осноее. -
~ie Челнъt 1-lаучно-меrодЖеа<ИЙ цеmр. - 1991.-1 lc. 

6. с.а\iООНаЛИЗ эффекrивноеm 1ООрЧОСКОЙ дсятельносm учителя. м~ 
р::комецдации учиrе.w. - I~1ые ЧСJmы НПШ.- 48 с. 

7. Рукооодиrелю ШКОЛЫ О 1lJХХЖfИIЮЮНИИ И ~ I~ОЙ 

системы сrnмулир:шания мотивашm 100~жского с.аморmmия учителя. -I<азань: И:и.

оо КIУ, 1998.-47 с. 

8. Семинары -f11Х1КШКУМЬI но у<КЮной дисципm1не «Педаrошчсскис ·rооrми. 

системы, техно,1оrnи. - Набер:~жные Челны, 1998. -4R с. 
9. Семинары -щ:шаикумь1 по у<КЮной Л»Сщmпине <U1ювы уrч:nвления 

пе.дагоrичесю1Ми сисrе~. - Ha(~l-fbJe Чепны, 1998. - 35 с. 

10. С<JМоанализ уржа. ~ IЬ: ИЗil-ОО Ю'У, 1996. -47 с. 

11 . Факm~ъ1 и барьер.1 ruoptJCC"""()I" самоµпв1m1Я учитс.:1я. - Ka:.miь: И:щ-во Ю У. 
l996.-47c. 

12. Пе.шuurическая riraкrnюi с~у.пенrов художесrоснно-1~коrо <tw<Yльrera. 
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Меrодичажие rекомеЩЩI.ИИ. - Набq~кные Челны: I-ПТIИ, 1996. -40 с. 

13. Пелщurическая 1lJВК1ИЮl сrуденгов ~oro фU<упьтета. 

М<:~одические JХЖОМеtЩЩИИ. - На~кные Челны: НП1И, 1996. - 35 с. 

14. 11ещu-оrический ПJЮfНОЗ ~mнocrn СIИМуЛИ\Х)БаlШЯ МОIИВЗЦИИ 

1юрчсскою caмopr~1miЯ учиге.r~я в условиях иююваruюнной деяrельносш. - Ка~нь: 

И:щ-ооКГУ, 1999- 48с. 

15. Диаrнос1ИЮ1 УJХ>ВНсi1 ~ мошвации 1НОJН:сI<ОГО 

сам<JIШ3И1ИЯ учиrеля.-Казань: И:щ-оо КГУ. l 99'J. -48 с. 

16. Ор-анюаиия меюдической службы на ;:щаrносrnческой основе. -
Набе1~жные Челны. ИJШО, 1996. -37 с. 

Спnъи, теJИСЬI 

17. Пещ~гогический ПJЮПЮЗ :фlхжrивности СIИМ}'JIИJЮВ<IНИЯ мотивации 
lЮ(НХ:Коrо а~моршиrия учиrеля в уоювиях июювационной деяrе/1ЬНО(..1И // Мшж;ур. 

-1999.-№6.-С.21-24. 

18. Сщщшис комфорпюй обрrюваrельной cµщJ>I в ус,-юниях 1во1нх.жоrо 

~пия учителя. Сбqюп< статей Восьмой 13серхсийской научоо-прuаичеа<оЙ 

кон№-u01И «ЗдоJЮВЬС сбеµпюоще техноmrии ООучения и ооспигания » - Ка:mп,, 
И:щ-юКГУ,200). -С.161-183. 

19. Диа11юсrию1 моrивации lВОр-IеСКОГО ~ учиrеля. Педаrоrический 
монищ~шг качесmа ООJИЮВЗШIЯ / Под JX.шu<UJfeй ВИ Ацщх:ева. - Юmнь: Ищ - оо 
КГУ, 199'J- С.158-171. 

20. Сrnмулщювание моnmации ТООJЛХКОГО СЗМ<JIШЗИШЯ учителя в условиях 
инновациошюй деяrельносrи. // .мэrщир. - 200). -№ 1. -С.21- 25. 

21 . СmмулирJВаНИе моrивации 11.qReCK<>m саморmmия учиrе11я. Материалы 
Восьмой Вссрхсийской научно-пµuаической конфеrенции <<ДухОRНОСIЬ, :щоровье И 

1Юр-1ОС1ВО в сисrеме мониrоrмнга качосmа сбµrювания >>-Казань, 200). -С .. 211-212 
22. Баµ:.еrь1 мопmации ТOOJ:flecI<OГO СЭМОfШВИ1ИЯ учиrепя // Наука и unюпа.. -

1999.-№7-8. -С.21-25. 

23. Пещ~гогический ПJЮПЮ1 сmмули1Х>ва11ия маrиваu.ии творrескоrо 

СЗ.\ЮJИВПИЯ учиrеля // Наука и шкаr~а. - 1999. -№ 9-1 О. -С. 6- l О. 

24. Меюдопоrическая кулыуµ~ мооодоrо учи-rе.'lЯ. // Совег мжr.Юе -1982. -№ 2. 
-С..3-9. 

25. Самоонмиз YPJIOi // ('_.аrет мэкг:Юс - 1988. -№ 2 -С. 44-46. 
26 ~q:ювание ЖV!схжой акrnвносш у~иrеля // Совег мэкd5е- 1989. -No 2. 

-С..9-11 . 

27. Развlm!е 1БОJУ-JССКОГО гютешща.. ~а учиrе,~я 1/ l'vfarapиф. - l т. -№ 11. - { :. 3 -
5. 

28. Псдаtоrnческис фlкrоры твор.IССкого са.\юµэ.звития уЧИiе.1Я в условиях 
ишювацио1rnой деяrепьносm // iv1атериалы Вrорой Вщхх:.сийской на)"ШО-
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rq:аюической ~ «Новые техmлоmи обучения, ШШlЮС1Иl<И и 1~оп1 
сзмqmвиIИЯЛИЧНОСIИ>>. - Йошкар-Ола, l 9'J4"-- C. l 70 - 171. 

29. <I>аюqъ1 и барщь1 1ЮрЧеСКОГО саморmmия учиrеля в }ОЮВИ5Г\. 
инновационных llЖОЛ // Мперw1ы Т ~й Всерхх:ийской нayчнo-npumtЧCC1<oi i 

конфеrенции «Новые техноооrии обучения , диаmосIИ1<И и 1ВOJ1'IOCI<OIU самоµrвпия 
ЛИЧНОСIИ>>.- Йошюq>-Ола, 1995.-C.l l-12. 

30. Наи6опее НiЧИМЫе ФЦ<:rор,1 И оорьеры 'IЮJЖСКОГО саморmи1ИЯ учителя R 
условиях инновационной деяrельносm. Mmqmлы Всqюссийской научной 

конфеrенции <OG,oc Кульl)']R Деяrелъность: Восток - Запад» - Набеrежные Чепны. 

1996.-С.Ю 

31. ~ влияние факгор:'8 и бамюв на ~ са~1с 
учиrепя. Мпqи~ль1 Чеmертой Всqюссийской научно-1~рuаической ~1 

«Новые 'rеХJЮЛОПfИ ооучения, оосnиrания, диа1НОС1ИКИ И 'JIIOIНCl<OГO саморmиmя>>. -
Йошкар-Ола,1996. - С.47-48. 

32.Факщ:ы и барщь1 -пqReCКoro саморmmия учиrеля в условиях 

июювационной деяrельносm // Мпер.w~ь1 Ш ме"JI\дУНЩХ>дНОЙ нa~oli 
конфеrенции «ЭкОНОМИЮL СХ>рrование и иююваwюннь~е ПJЮЦессьD>. - lЫ)ережнь1с 

Челны, 1996.-С.42-46. 

33. })арьqъI ~OIU самqазвиmя учителя фиmеской куль'!)р>I В условиях 
ишювационной деяrеJJЬНОСIИ. Маrсриа.пь1 Чеmерrой J3reJxxntйa<oй научно

nрuаической конфеrенции «Новь~е технолоmи оо~ ю:пигания, дИаmОСIИКИ 11 

Т1qRОСКОГО саморmиmя>>. - ЙОПП<Щ>Ола, 1996. - с. 105- 106. 
34.<I>акщ:ы и бар,ер,1 1Юр-IОСЮХU са~ учиrепя // Iqххрессиона.льно: 

~те: Каззнский ~жуµ~а.а.-1996. - №3-С. 88-91 . 
35. Впияние ~ и бамюв 'IЮJЖСКОГО саморrtJИIИЯ учиrепя на 

мmивацию f~mop-IecКOЙ деяrельносIИ. Маrсриа.пь1 Пяroii 
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