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Аннотация. Во внутришкольной организационной среде становится все более актуальным создание успеха совместного взаимодействия, конечным результатом которого станет получение лучших результатов в профессиональной деятельности. Умение грамотно выстроить внутришкольную среду, распознать первичные проблемы коллектива особенно актуально для управленцев, внедряющих инновации и желающих создать комфортные условия
для работы. Поиск и создание успеха во внутришкольной образовательной среде директором школы ведет к приобретению эффективных навыков понимания каждым участником образовательного процесса своей роли в образовательном учреждении на пути повышения результатов. Осознание своих мотивов и целей в профессиональной
деятельности становится ключевым аспектом любого работника. Поэтому в статье предпринята попытка описания
методов организации управления кадрами, нацеленными на инновационную деятельность, которая сочетает в себе
внутренние мотивы работников и цели профессиональной деятельности. Подтверждается, что мотивированные кадры - основа успеха внутришкольной организационной среды. Представлен творческий труд учителя и методы его
стимулирования. Результаты исследования могут применяться руководителями образовательных учреждений.
Ключевые слова: внутришкольная организационная среда, инновационная деятельность, мотивированные кадры, успех, показатели качества.
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Abstract. In the intra-school organizational environment, it is becoming more and more important to create the success
of joint interaction, the end result of which will be getting the best results in professional activities. The ability to correctly
build an intra-school environment and recognize the primary problems of the team is especially important for managers who
implement innovations and want to create comfortable working conditions. The search for and creation of success in the
intra-school educational environment by the school Director leads to the acquisition of effective skills for understanding each
participant in the educational process of their role in the educational institution on the way to improving results. Awareness
of their motives and goals in their professional activities becomes a key aspect of any employee. Therefore, the article
attempts to describe the methods of organizing personnel management aimed at innovative activities, which combines the
internal motives of employees and the goals of professional activity. It is confirmed that motivated personnel is the basis for
the success of the intra - school organizational environment. The creative work of the teacher and methods of its stimulation
are presented. The results of the study can be applied by heads of educational institutions.
Keywords: intra-school organizational environment, innovative activity, motivated personnel, success, quality indicators.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования подтверждает, что внутришкольные социолого-педагогические измерения
становятся непременным атрибутом современной сферы управления образованием, инструментом изучения
социально-организационного климата школы, мотивационным инструментом субъектов организационной
среды. Они позволяют нам выявить и описать содержание противоречий между инновационными формами
управления и типами социальных взаимоотношений, а
также рационализировать управленческий механизм на
всех стадиях инновационной деятельности. Изучение
проблемы показывает, что данные внутренних социолого-педагогических мониторингов, помимо заложенного
в них естественного функционализма, предоставляют
возможность широких обобщений мотивационных воздействий на кадры, касающихся специфики организации
120

успешной внутришкольной деятельностной организационной среды.
Теоретическими предпосылками научного исследования явились труды Е. С. Сбитнева [1], Е.В. Яшкова [2;
3] , которые описывают показатели успеха образовательной организации; Короткая И.И. [4], Вашечкина О.В.[5]
исследуют внутришкольную организационную среду
педагога с позиции сбережения здоровья субъектов образовательного процесса; Дадашев Э.Р. [6] описывает
особенности формирования внутриорганизационной
среды образовательных учреждений; Голубцова М.В.
[7] предлагает подходы к формированию мотивированных кадров образовательного учреждения. Такие авторы
как Э.К.Кидане [8], Н.Н.Мехтиханова [9], С.Омар [10],
Ф.Э.Шереги [11], А.А.Шкердина [12] рассматривают
различные аспекты управления организационным климатом образовательной организации. Изучение и ана-
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лиз обозначенных трудов ориентировал нас на создание
Таблица 1 – Рейтинг факторов, воздействующих на
успеха педагогических кадров во внутришкольной орга- эффективность внутришкольной организационной сренизационной среде. За счет этого возможно достижение ды
оптимального труда и повышение качества работоспосред.зна№
Факторы воздействия
чение
собности участников образовательной деятельности.
В развитие представлений об обеспечении развиУмелое включение творческого потенциала,
1
1.12
тия образовательно-инновационной среды в школе
квалификации и знаний учителей
значимый вклад внесли З.М.Умалатова, М.А.Алиев,
Поддержка инноваций через доступность инК.М.Магомедова (2017). Они выделяют пять этапов ре2
формации о новых технологиях организации
1.19
ализации программы и прописывают организационные
УВП
мероприятия по обеспечению образовательно-инноваИнтеграция/координация в блоке Управление
3
образованием↔директор школы ↔ его заме1.21
ционной среды [13]. Для нашего исследования рассмостители↔ учителя ↔ученики
тренная работа имеет практическое значение. Поскольку
4
Результативная администрация школы
1.25
образовательно-инновационная среда способствует мо5
Оснащенность учебно-материальной базы
1.38
тивации работников и в тоже время развивается за счет
6
Рациональные условия труда
1.40
их профессиональных действий.
Результативность системы связи, информаци7
1.84
онных каналов
В нашей работе кросс-культурные исследования о
современной школе в социально-организационной среИспользуя метод факторного анализа в коллективе,
де, посвященные взаимосвязи между человеческими
мы
выявляли мнение латентных групп. Получены три
ресурсами и их реализацией с психологически комфортной средой дополняют тему исследования и стали пред- ярко выраженных группы, условно названные нами:
посылками изучения мотивированности педагогических «гуманитариями», «материалистами», «управленцами»
(см. таблицу 2). Управленцы гуманитарной направленкадров [14; 15; 16; 17; 18; 13].
ности отдают предпочтения использованию творчеМЕТОДОЛОГИЯ
Метод факторного анализа, методы стимулирования ского потенциала, знаний и квалификации учителей.
позволили нам актуализировать проблему исследования «Материалисты» делают упор на значимости учебнои получить результаты, отражающие реальную действи- материальной базы, эффективности системы связи и
тельность во внутришкольной организационной среде. оптимальных условий труда, «управленцы» обращают
Основой нашей работы явился системно-деятельност- особое внимание на успешное управление, доступность
ресурсов и внутришкольную организационную координый подход.
С целью формирования делового и результативного нацию, интеграцию.
Таблица 2 – Результаты группировки шкал воздеймикроклимата в условиях инновационной образовательной деятельности мы опираемся на универсальные со- ствия на результативность внутриорганизационной срециально-организационные принципы для организации ды
№
«Гуманитарии»
«Материалисты»
«Управленцы»
продуктивной деятельности, такие как «демократич1
-0.1
-0.3
0.81
ность», «поощрение инициативности», «партнерство»,
2
-0.25
-0.81
-0.16
«коммуникационная свобода», «непрерывность образо3
0.48
0.56
0.51
вания» и т.д.
4
-0.38
0.65
-0.15
5
0.52
-0.22
0.15
РЕЗУЛЬТАТЫ
6
0.85
-0.10
-0.08
Хотелось бы акцентировать внимание на характере
7
0.86
-0.15
0.01
измерения: респондентами выступали заместители директора школ, не один год проработавшие в условиях
номер равен № рейтинга из таблицы 1.
инновационной деятельности. Анализ тематического
С помощью корреляционного анализа выявлен хаблока измерения представлен в данной статье.
рактер взаимодействия между обозначенными носиДля достижения поставленной цели исследования телями группового мнения. Коэффициенты в корренами проводились измерения в школах-гимназиях, ли- ляционной матрице (см. таблицу 3) демонстрируют,
цеях г.Набережные Челны и г.Нижнекамска в 2019 году. что самыми толерантными являются те управленцы, у
Всем заместителям директоров (выборка 64 человека) кого гуманитарный уклон, значимость факторов не отбыла предложена стандартизированная анкета, содержа- рицают, они просто опускают их ниже «Материалисты»
щая вопросы как сугубо прикладного характера, напри- менее склоны полагаться на управленческий фактор, а
мер, выясняющие степень использования компьютеров, «управленцы», в свою очередь, частично недооцениваоптимизирующих построение внутришкольной инфор- ют значимость человеческого фактора.
мационного пространства, так и вопросы, относящиеся в
Таблица 3 – Корреляционная матрица
целом к принципам и методам организации управления
«Гуманита«Матери«Управучебно-воспитательным процессом.
рии»
алисты»
ленцы»
Респондентам было предложено оценить степень
«Гуманитарии»
0.75
-0.53
0.40
оптимального воздействия на инновационный процесс
«Материалисты»
0.66
0.52
-0.55
основных способов управления внутришкольной орга«Управленцы»
0.08
0.68
0.74
низационной средой по следующей шкале: 1 – «наибоРуководители и специалисты инновационно-развилее значимо», 2 – «средне значимо», 3 – «не значимо».
Проранжировав средние значения полученных оценок, вающейся школы отмечают, что именно самореализация
мы составили следующий рейтинг факторов, воздей- учителей способствует успеху и повышенной результаствующих на эффективность внутришкольной организа- тивности инновационного учреждения. Поэтому в инновационной деятельности долгосрочной целью стационной среды инновационного процесса.
Совокупность вышеобозначенных факторов помог- новится обязательное вложение в кадры, человеческие
ли нам оценить их воздействие на успех деятельности ресурсы. Изучение и анализ проблемы исследования
субъектов внутришкольной организационной среды. подтверждает, что мотивированные кадры есть основа
Учитывая мнение опрошенных, где главным внутриш- успеха в профессиональной деятельности.
Анализ фундаментальных работ показывает, что мокольным организационным критерием результативности в инновационной деятельности является грамотное тивационная сфера человека включает в себя: мотивы,
применение человеческих ресурсов, будут максимально потребности, инстинкты и др. определяющие факторы,
достигнуты поставленные цели профессиональной дея- детерминирующие поведение личности. Мотив (от лат.
тельности. Другие факторы оптимизации организацион- «movere» - приводить в движение, толкать) – это: побуждение к деятельности связанной с удовлетворением поной среды по своей значимости уступают ему.
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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требностей субъекта, совокупность внутренних и внешних условий, которые вызывают активность субъекта и
определяют ее стратегию [16]. Опыт подтверждает, что
именно, внутренняя мотивация человека создает наиболее оптимальные условия для развития креативного потенциала личности.
Распространенными методами в нашей работе явились методы стимулирования творческой работы учителей. Исходя из полученных данных по таблице 4, в
практике школ методы стимулирования остаются основой творческого труда. Наблюдается баланс и равенство
в карьерно-квалификационных и материальных стимулах. Часто респонденты отмечают методами поощрения
моральную поддержку, премирования, стимулирующие
надбавки начинающим учителям, есть компенсационные выплаты учителям, поощрение за показ открытых
уроков.
Системная работа профессионально-квалификационных стимулов более всего влияет на получение качественного результата в профессиональной деятельности. Для профессиональной деятельности высоко оценена значимость прохождения респондентами курсов
повышения квалификации. Повышение квалификации
респондентам дает возможность выбора оптимальной
программы. Такая работа в школах регулярная, более 60
% признают её как самой значимой.
Таблица 4 – Анализ использования оценки творческого труда методами стимулирования (в %)
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ления, обучения, воспитания, разработка нововведений
в учебно-воспитательном процессе с целью повышения
качества знаний учащихся, улучшений условий обучения»; проработка плана реализации инновационных
программ; пазработка мероприятий по улучшению организации учебно-воспитательного процесса и улучшению условий обучения, труда учителей».
2. Часть вопросов, раскрывают внедрение и распространение, а также доработку существующих «начатых»
инновационных проектов. «Решения непосредственно
связанные с «запущенными» инновационными проектами, с процессом их освоения»; «все вопросы, связанные
с совершенствованием технологии проекта, осуществление в соответствии с предложенным образцом, с учетом
условий в определенной школе», «любые решения, направленные на улучшение учебно-воспитательного процесса и повышение его качества».
3.Отдельные аспекты – например, эффективность результатов и т.д.
«Решения, касающиеся непосредственно процессов внедрения инновационных программ, технологий
управления, обучения, воспитания»; «разумные решения, влияющие на результативность инноваций»; «изменения, упрощающие, усовершенствующие технологию
инновации, в то же время не ухудшающие её изначальной задумки».
Практика показывает, что поощрение самостоятельности и инициативности при осуществлении инновационной деятельности дает высокий результативный
чатруд и методы его
постоэффект в экспериментально-исследовательской деятель№ Творческий
стичнет
стимулирования
янно
но
ности участников. В процессе внедрения нового непоПремиальное
поощрение
за
отсредственные участники процедуры учителя передали
1
35
45
19
крытые уроки
заместителям директора значимые предложения. Они
Моральная поддержка, благоспособствовали упрощению восприятия, освоение но2
приятный психологический
17
34
49
вого, но и серьёзно влияли на изменение в стиле мышмикроклимат
ления, образе деятельности участников всего процесса.
Создание учителям возможМожно сделать вывод, что в условиях инновационной
ности выбора программ продеятельности формируется оптимальная система соотнохождения
курсов
повышения
3
60
31
9
квалификации (присвоения
шения управленческой вертикали и исследовательской
квалификации), карьерное просамостоятельности учителей. В её основе дисциплина и
движение, точка роста
право принятия стратегических решений за директором
Участие в научно-практических
школы и его заместителями, одновременно – широкая
конференциях, реализация себя
4
60
15
25
самостоятельность за учителями в процессе внедрения,
и демонстрация своих достиприменения или разработки инновационных проектов.
жений
ВЫВОДЫ
Переподготовка, повышение
Проведенный нами теоретический анализ научной
своего профессионального
5
18
50
32
и методической литературы свидетельствует о том, что
уровня через дополнительное
обучение
полученные результаты проведенного исследования
демонстрируют значимость высокого уровня креативПрофессиональный рост учите6
лей поддерживается грантами в
3
30
67
ности работников, которые в образовательной деятельноминациях (по выбору)
ности проявляют оригинальность мышления, наличие
Через портал госуслуги выбрать
собственного оптимального стиля работы, умения само7
траекторию своего развития (по 5
32
63
стоятельно найти новое нестандартное решение педагореспублике Татарстан)
гических ситуаций и задач в инновационной деятельноОсобенностью творческого коллектива является сти в условиях цифровизации и глобального технологиопределенная степень внутреннего демократизма, про- ческого обновления.
Показателями мотивационной готовности в професфессиональной независимости. Формулирование форм
сиональной
деятельности педагогов являются: сформипроявления самостоятельности было доверено самим
респондентам при ответе на такой вопрос: «В инноваци- рованность мотива самосовершенствования; сформироонной деятельности возможно ли чтобы учителя прини- ванность мотива преодоления затруднений; проявление
учителем интереса к инновациям в обеспечении качемали некоторые технологические решения сами?»
Большинство признало за учителями и инновацион- ства профессиональной деятельности, успеха во внуным управленческим аппаратом существенную само- тришкольной организационной среде.
Изучение проблемы исследования подтверждает, что
стоятельность в исследовательской экспериментальной
побудительные источники находятся в самом человеке,
деятельности.
Опрошенные отмечают те сферы, где они могут быть которые ориентируют его на успех в профессиональной
деятельности. Мотивационная сфера учителя помогает
самостоятельными:
1. Широкий круг вопросов, связанный с комплекс- ему быстро и адекватно реагировать на изменения, проной деятельностью по а) первичному «освоению» новых исходящие во внутришкольной среде.
Итак, для обеспечения психологического комфорта и
технологий обучения, воспитания, управления; б) последующей доработкой новшества; в) их использованию и оптимальной работы в организационной среде необходимо:
дальнейшему распространению.
1. Директору школы создать рациональные условия
«Проработка основ инновационных программ управтруда через обеспечение стимулирующих ресурсов (пе122
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дагогических кадров).
2. Заместителям директора школы поддерживать заданный курс на мотивированные кадры и успех в организационной внутришкольной среде.
3. Учителям умело включать творческий потенциал
в профессиональную деятельность и тем самым выполнять реализацию поставленных задач, связанных с обеспечением качественного образования.
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