
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт общественных наук 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы повышения мотивации к профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования 

 

Выпускная квалификационная работа   

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой ЭиМ 

 

_______________ С.Л. Фоменко         

дата         подпись 

 

Исполнитель: 

Коростелева Юлия Владимировна 

обучающийся МЕН-1601z группы 

3 курса заочного отделения 

 

 ______________________ 

                           подпись 

 

 Руководитель: 

Пургина Елена Ивановна 

канд.филос.наук, доцент  

 

 ___________________ 

                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

ГЛАВА 1. МОТИВАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………… 

1.1. Понятие и сущность мотивации………………………………………. 

1.2. Теории мотивации в отечественном и зарубежном опыте…………… 

1.3. Способы повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования……………………………………………………………… 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………….. 

2.1. Методы изучения и оценки мотивации педагогов дошкольного 

образования……………………………………………………………. 

2.2. Модель повышения мотивации педагогов дошкольного образования 

к профессиональной деятельности как средство увеличения 

продуктивности деятельности дошкольной 

организации……………………………………………………………. 

2.3. Рекомендационный блок руководителям дошкольных 

образовательных учреждений………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………………………..  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5……………………………………………………………… 

3 

 

9 

9 

22 

 

30 

 

 

37 

 

37 

 

 

 

48 

 

55 

61 

64 

71 

72 

74 

81 

82 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблемы мотивации людей, которые наделены определенными 

трудовыми обязанностями, всегда были актуальными и остаются таковыми 

вне зависимости того, в какой сфере деятельности работает человек. От четко 

разработанной системы мотивации зависит не только социальная и 

творческая активность работников, но и конечные результаты предприятий в 

их деятельности. Изучение мотивации является важной составляющей, так 

как это один из основных методов управления личностью, который 

направлен на увеличение продуктивности деятельности организации.  

Данная тема актуальна тем, что в нашей стране активно проводится 

модернизация образования, которая ставит своей целью повышение его 

качества. В сентябре 2013 года дошкольное образование впервые стало 

первым уровнем непрерывного общего образования, до этого таковым 

считалось общее начальное образование. Вступление в силу нового Закона 

Российской Федерации «Об образовании» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

изменило подход  к профессиональной компетенции педагогических кадров 

дошкольных образовательных учреждений (п.3.4.2. Педагогические 

работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта) [79]. ФГОС ДО предъявляет 

основные требования к образовательным программам и технологиям, 

используемым в дошкольных образовательных учреждениях, а также к 

необходимым условиям, повышающим эффективность деятельности 

педагогов по воспитанию личности ребенка, его социализации в обществе, а 

также подготовке к дальнейшему обучению в школе. Большое значение 

приобретает и квалификация педагога, поэтому работодатели 

заинтересованы в педагогах с высоким уровнем профессионального 
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мастерства, высшим профессиональным образованием, стремлением 

непрерывно развиваться и обучаться. Именно поэтому для привлечения и 

сохранения высококвалифицированных кадров необходимо создать 

эффективную систему мотивации, которая будет иметь влияние не только на 

развитие педагогов, но и на деятельность учреждения в целом.   

В книге «Основы менеджмента», авторами которой являются Мескон 

М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., мотивация определяется как «процесс 

стимулирования кого-либо (отдельного человека или группы людей) к 

деятельности, направленной на достижение целей организации. Мотивация 

необходима для продуктивного выполнения принятых решений и 

намеченных работ [68]». 

Для формирования эффективной системы мотивации педагогов 

необходимо, чтобы смысл педагогической деятельности заключался не 

столько в удовлетворении личных материальных потребностей, сколько в 

заинтересованности педагогических работников к содержанию деятельности, 

к участию в решении проблем, к саморазвитию. Особенно актуально такая 

тенденция по отношению к молодым специалистам, которые скорее готовы 

поменять работу, чем их более опытные коллеги.   

Эффективное управление профессиональной деятельностью педагога 

возможно через понимание его мотивации. В современном мире мотивация 

играет немаловажную роль, так как правильное проведение политики по 

повышению мотивации педагогов обеспечивает как улучшение качества 

профессиональной деятельности самих педагогических работников, так и 

увеличение продуктивности деятельности дошкольной организации в целом. 

В общем случае можно считать, что мотивация – это процесс побуждения к 

труду. Поэтому руководители, которые хотят добиться эффективной 

деятельности своих подчиненных, не должны забывать о наличии стимулов 

для каждого работника индивидуально.  

Актуальность данной темы определяется, с одной стороны, 

необходимостью создания и развития системы мотивации профессиональной 
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деятельности педагогов в дошкольном образовательном учреждении, а с 

другой стороны, недостаточным вниманием со стороны руководителей к 

мотивации и стимулированию педагогов как функции управления. В ходе 

научной работы мы постараемся раскрыть суть понятия «мотивация», 

рассмотреть основные теории мотивации педагогической деятельности в 

отечественной и зарубежной теории, показать, что мотивация педагогической 

деятельности заключается не только в материальном вознаграждении 

работников, но скрывается и в других методах и приемах.  

Изучение психолого-педагогической литературы позволило выявить 

следующие противоречия: 

 между возрастающими требованиями к современному педагогу и 

снижением мотивации профессионального роста в условиях динамичных 

изменений системы образования; 

 между объективной необходимостью профессионального 

развития педагогов и недостаточной компетентностью руководителя 

образовательного учреждения, не позволяющей обеспечить высокий уровень 

мотивации их профессионального роста; 

 между высокой степенью теоретических разработок, касающихся 

вопросов мотивации, и недостаточной разработанностью практических 

разработок. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: каким должно быть содержательное наполнение системы 

повышения мотивации педагогов, позволяющее обеспечить устойчивую 

мотивацию профессионального роста педагогов? 

Объект: мотивация педагогов дошкольного образовательного 

учреждения к профессиональной деятельности. 

Предмет: организационно-управленческие условия повышения 

мотивации педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Цель  исследования: теоретически обосновать и проверить опытно-

поисковым путем способы повышения мотивации педагогов дошкольного 
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образования как фактора увеличения продуктивности деятельности 

дошкольной организации. 

Гипотеза: Повышение мотивации к профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования произойдет при:  

1) выявлении критериев удовлетворенности работой; 

2) определении типа мотивационного комплекса у педагогов 

дошкольного образования; 

3) определении ведущего мотивационного типа педагогов. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения выдвинутой 

гипотезы нами были поставлены следующие задачи. 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования. 

2. Выявить и апробировать организационно-управленческие 

условия мотивации, способствующие повышению мотивации к  

профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. 

3. Провести опытно-поисковую работу с целью разработки 

эффективной модели, способствующей повышению мотивации педагогов 

дошкольного образования к профессиональной деятельности. 

4. Разработать рекомендации для руководителей образовательных 

организаций с учетом выявленных факторов. 

Методы исследования:  

1) теоретические методы: анализ и обобщение содержания 

педагогической, управленческой, психологической литературы, 

методических источников; построение гипотезы, моделирование, 

количественный и качественный анализ фактического материала;   

2) эмпирические методы: наблюдение, опрос, беседа, 

анкетирование, обобщение.   

Исследование осуществлялось в три этапа. На каждом из трех этапов 

применялись соответствующие методы исследования в зависимости от 

условий и решаемых нами задач. Первый этап – подготовительный, на 



7 

 

котором изучалась, анализировалась, систематизировалась информация по 

исследуемой теме в педагогической, психологической, управленческой 

литературе. Так же были определены позиции исследования, уточнен 

понятийный аппарат, сформулирована первичная гипотеза и уточнены задачи 

исследования. На данном этапе осуществлялся констатирующий этап, 

который включал в себя сбор и анализ практического материала.  

Второй этап – опытно-поисковый. На данном этапе выявлялись и 

апробировались условия повышения мотивации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения к профессиональной деятельности, 

осуществлялась разработка рекомендаций для руководителя.  

Третий этап – обобщающий. На данном этапе приводились анализ и 

обобщение результатов исследования, уточнялись теоретические и 

экспериментальные выводы, систематизировались полученные данные. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

главам, заключения, библиографического списка и приложений.  

Новизна работы заключается в создании модели повышения 

мотивации педагогов дошкольного образования. 

Практическая значимость: данная модель может быть использована в 

качестве повышения эффективности деятельности образовательной 

организации (ДОУ, СОШ, ЦДО и др.) руководителями образовательных 

организаций. 

Положения, выносимые на защиту:  

 Модель повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования к профессиональной деятельности как средство увеличения 

продуктивности деятельности дошкольной организации.  

Описание модели. 

1. Целевой компонент, который определяет направление работы по 

повышению мотивации педагогов дошкольного образования в целях 

увеличения продуктивности деятельности организации, а также каждого 

педагога отдельно. 
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2. Содержательный компонент описывает задачи модели,  методы 

нематериального стимулирования, ожидаемые результаты реализации 

модели в дошкольном образовательном учреждении. 

3. Организационный компонент включает в себя план реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности 

работой педагогов дошкольного образования, комплекс мероприятий по 

созданию комфортной рабочей среды в ДОУ. 

4. Результативный компонент дает рекомендации руководителям 

дошкольных учреждений по эффективному использованию модели. 

 Индивидуальная мотивационная карта педагога дошкольного 

образования. 

Данная карта позволяет отследить динамику изменения мотивации 

каждого педагога дошкольного образования, а именно: 

1) отслеживать тип мотивационного комплекса у педагогов; 

2) определять ведущий мотивационный тип педагогов; 

3) на основе ведущего мотивационного типа подбирать 

положительные и отрицательные стимулы для каждого педагога. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

1. «Мотивация педагогов дошкольного образования к 

профессиональной деятельности» в электронном научно-практическом 

журнале «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК»: УДК 372, октябрь 2018. 

2. «Модель повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования как средство повышения эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» в XIX Международной 

студенческой научно-практической конференции, издательский центр 

«ИМПРУВ»: УДК 005, октябрь 2018. 
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ГЛАВА 1. МОТИВАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Понятие и сущность мотивации 

 

 

Управление персоналом в любой организации является неотъемлемой 

частью общей системы управления, однако единой эффективной модели 

управления персоналом до сих пор не разработано [1]. Для того, чтобы 

человек трудился с высокой отдачей продуктивно и добросовестно, он 

должен быть заинтересован в этом или, говоря иначе, мотивирован. Поэтому 

основной задачей руководителя является образование механизма мотивации, 

который мог бы позволить эффективно использовать в работе личный 

потенциал каждого работника [4]. Мотивационный механизм понимается 

здесь как «процесс активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) 

и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к 

эффективному труду [38].» В основе мотивационного механизма находятся 

потребности. Потребности – это внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в 

зависимости от ситуационных факторов [65]. Потребности невозможно 

увидеть или замерить, можно лишь в определенных условиях понять об их 

существовании по тем или иным причинам в поведении людей. Потребности  

можно разделить на материальные, духовные и социальные [15, 30].  

Разработано множество теорий мотивации, которые поясняют причины 

поведения людей в различных ситуациях; почему одни люди обладают более 

сильной мотивацией, чем другие, и в результате чего добиваются большего 

успеха [34, 42]. Одни психологи отдают предпочтение значимости 

внутренних механизмов, которые являются ответственными за те или иные 

действия индивида; другие считают, что причиной мотивации являются 

внешние стимулы; третьи изучают основополагающие мотивы, пытаясь 

выяснить, какие из них являются врожденными, а какие – приобретенными.  
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Рассмотрим основные понятия, поясняющие сущность мотивации. 

Мотивация от лат. movere – побуждение к действию. Мотивация 

подразумевает систему факторов, которые способствуют выполнению 

определенной задачи, направленной на достижение целей предприятия [10].  

Создание механизма повышения мотивации требует изучения понятия 

и сущности мотивации и стимулирования труда [82, 2, 98]. Связано это с тем, 

что эти экономические категории носят универсальный характер и ими 

занимаются представители разных отраслей науки – социологи, экономисты, 

управленцы, психологи, юристы, биологи, философы и другие. В 

зависимости от сферы применения данного понятия возможны и его 

различные формулировки. Так, в «Толковом словаре русского языка» под 

ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой мотивация трактуется как 

«совокупность мотивов, доводов в пользу чего-либо» [76]. 

Следует принять во внимание и точку зрения психологов, согласно 

которой мотивация представляет собой действие внешних и внутренних 

стимулов, способных вызвать положительную реакцию или активизировать 

поведение [5, 13]. В роли мотивов могут выступать интересы и потребности, 

эмоции и влечения, идеалы и установки индивидуума [33]. Так, по мнению             

Л.В. Петровского, мотивация – это совокупность внутренних и внешних 

условий, побуждающих субъекта к активности, а также объект или предмет, 

на который направлена эта осознаваемая или неосознаваемая активность [80]. 

С точки зрения биологии, мотивация трактуется как «активное состояние 

мозговых структур, побуждающее высших животных и человека совершать 

наследственно закрепленные или приобретенные опытом действия, 

направленные на удовлетворение индивидуальных или групповых 

потребностей [14].»  

В классической зарубежной и отечественной литературе по 

менеджменту мотивация имеет разные определения: 

 Мескон М.: Мотивация – процесс побуждения себя и остальных к 

деятельности для достижения собственных целей или целей организации.  
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 Мотивация – процесс создания у членов организации 

внутреннего побуждения к действиям для достижения организационных 

целей в соответствии с делегированными им обязанностями и соответственно 

с планом [68].  

 Мотивация – это процесс намеренного выбора человеком такого 

или другого типа поведения, определяемого комплексным действием 

внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [69]. 

Дейнека А.В. считал, что мотивация – это сила, побуждающая к 

действию, психоэнергетический потенциал, нацеливающий человека на 

определенную деятельность, достижение определенной цели [28]. Мотивация 

имеет связь с понятиями: мотив, потребность, вознаграждения [37]. 

Мотив – внутреннее побуждение (импульс), которое заставляет 

человека поступать определенным образом [39]. Известно, что 

стимулирование человека непосредственно связано с удовлетворением его 

разнообразных потребностей (физиологических, духовных, экономических) 

[62]. Мотив выступает как причина, объективная необходимость что-то 

сделать, побуждение к какому-либо действию. Мотивы к труду формируются 

до начала профессиональной трудовой деятельности [78]. Человек усваивает 

ценности и нормы трудовой морали и этики, которые в дальнейшем 

закладывают основы его отношения к труду. Мотив располагается «внутри» 

человека, имеет «персональный» характер, зависит от множества внешних и 

внутренних факторов, а также от действия других, возникающих рядом с ним 

мотивов [8]. Создание, поддержание и формирование условий для 

побуждения людей к трудовой деятельности является достаточно сложным 

делом, так как мотивы видоизменяются в зависимости от личностных 

особенностей работников, конкретно поставленных задач и времени [11]. 

Однако имеют место быть общие принципы формирования и сохранения 

мотивации, и нужно по возможности искать мотивацию персонала и в 

привлекательности труда, и в ее творческом характере, и в высокой оплате 

труда, и в профессиональном росте [18, 40]. Человек может воздействовать 
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на свои мотивы, притупляя их действие или даже устраняя их из своей 

мотивационной совокупности. Поведение человека, как правило, 

определяется не одним мотивом, а их суммой, в рамках которой они 

находятся в конкретном отношении друг к другу по уровню взаимодействия 

на человека [47, 51, 81].  

Мескон М. определяет потребность как осознанное отсутствие чего-

либо, вызывающее побуждение к действию [68]. Человека побуждает к 

активным действиям, в том числе и к труду, желание и необходимость 

удовлетворения различных потребностей. Потребности – это то, что 

возникает и находится внутри человека, что достаточно общее для разных 

людей, но в то же время имеет определенное индивидуальное проявление у 

каждого человека [14]. Потребности возникают как осознанно, так и 

неосознанно. Различают первичные и вторичные потребности, где первичные 

потребности заложены генетически, а вторичные – вырабатываются в ходе 

познания и опыта [15]. Потребности могут быть врожденными и 

приобретенными в результате воспитания. По происхождению потребности 

бывают естественными (в пище, воде, сне, безопасности и др.) и 

социальными (в признании, славе, одобрении, авторитете). По содержанию 

потребности делятся на материальные и нематериальные. Для того, чтобы 

заработала та или иная потребность, нужны мотивы, побуждающие людей к 

активным действиям, направленным на ее удовлетворение [6]. Потребности 

можно удовлетворить вознаграждениями. По мнению Дейнека А.В., 

вознаграждения – это то, что человек считает для себя ценным [28].  

В общем случае мотивация – это процесс побуждения к труду [26]. 

Поэтому руководители, которые хотят добиться эффективной деятельности 

своих подчиненных, не должны забывать о наличии стимулов для каждого 

сотрудника [12, 27]. Индивидуальность каждого человека проявляется в 

выборе стимулов. Мотивационная структура личности достаточно стабильна, 

но поддается целенаправленному формированию и изменению, например, в 

процессе воспитания, что приводит и к изменению поведения. Для 
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успешного руководства подчиненными необходимо знать основные мотивы 

их поведения и способы воздействия на них (развитие желательных, 

ослабление нежелательных) и предполагаемые результаты таких усилий [20]. 

Механизм, с помощью которого формируются условия побуждения 

людей к деятельности, получил название мотивационного [25, 32]. Он 

состоит из двух элементов: механизма внешнего целенаправленного 

стимулирующего воздействия (побуждения и принуждения) и механизма 

реализации внутренней психологической предрасположенности к той или 

иной деятельности [50].  

Стимулирование (стимулирующее воздействие) представляет собой 

процесс применения стимулов, обеспечивающих либо повиновение человека 

вообще, либо целенаправленность его поведения [48]. Это достигается путем 

ограничения или, наоборот, улучшения возможностей удовлетворения его 

потребностей. Стимулирование может быть актуальным, то есть, 

осуществляемым при помощи заработной платы, а может быть 

перспективным, осуществляемым с помощью условий для карьеры. 

Перспективное стимулирование является более эффективным при высоких 

целях, стоящих перед человеком, высокой вероятности их достижения. 

Можно сказать, что стимулы – это всего лишь внешние условия, которые 

ставят человека в определенную экономическую ситуацию [53]. Мотив же – 

внутреннее побуждение; производственное отношение, возникающее на 

уровне личности [56]. И при всем многообразии стимулов должен 

существовать какой-то основной, который давал бы импульс к 

возникновению мотива как внутренней потребности человека [61, 64].  

Говоря о системе управления людьми в организации, необходимо 

отдавать себе отчет в том, что мотивация – это не столько технологии, 

процедуры, документы, сколько искусство, потому что обращаться 

приходится как к разуму, так и к чувствам сотрудника [66]. Нужно не просто 

ставить задачи перед подчиненными и требовать их выполнения, а вовлекать 

сотрудников в решение общей для всех задачи и нацеливать на понимание, 
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что они одна команда, идущая к общей цели [70].  

Потребности у людей формируются в зависимости от возраста, 

характера человека, материального положения и т.д. Различают три уровня 

удовлетворения потребностей [77]:  

 минимальный – обеспечивает выживание;  

 базовый – поддерживает у работника способность трудиться с 

нужной эффективностью;  

 уровень роскоши – является самоцелью или средством 

демонстрации собственного благополучия и высокого общественного 

положения.  

Чтобы потребности пришли в действие, требуются мотивы, т.е. 

психологические причины, изнутри подталкивающие людей к деятельности, 

направленным на ее удовлетворение (желание добиться благополучия) [75]. 

Никакие внешние цели не заставят работника прилагать усилия, пока не 

превратятся в его внутренние цели. Совокупность мотивов, оказывающих 

влияние на поведение человека, образует его мотивационную структуру [85]. 

У каждого человека она специфична и зависит от многих факторов: пола, 

возраста, образования, воспитания, уровня благосостояния, социального 

статуса, должности, личных ценностей, отношения к труду, 

работоспособности и т.д.   

Значительный вклад в исследование различных аспектов мотивации 

внесли следующие российские ученые: Д.Д. Вачугов, Н.А. Волгин,             

В.А. Дятлов, А.Л. Жуков, Ю.Н. Лапыгин, Ю.Г. Одегов, В.Д. Ракоти,          

А.И. Рофе, Г.Э. Слезингер, Э.А. Уткин, Н.И. Шаталова, С.В. Шекшня,       

Я.Л. Эйдельман и другие. Они рассматривают вопросы формирования  

мотивов трудовой деятельности, мотивации, дают типологию мотивации [94, 

95, 101]. Мотивацию трудовой деятельности педагогов как специфической 

группы работников исследовали в своих работах следующие отечественные 

ученые: Т.П. Афанасьева, А.К. Байметов, А. Бакурадзе, Ю. Забродин, B.C. 

Лазарев,  Е. Лепешова, А.К. Маркова, В.Н. Никитенко, Б.А. Сосновский, 
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К.М. Ушаков, Р.Х. Шакуров [58, 63]. 

В современной литературе выделяются следующие мотивы 

деятельности [93]:  

 трудовой (ориентирующий на заработок): формируется до начала 

профессиональной деятельности через усвоение морально-этических норм, а 

также в процессе трудовой деятельности;   

 профессиональный: проявляющий интерес к содержанию работы, 

овладении ее навыками, в самовыражении;  

 властный: карьерный рост, стремление управлять и 

распоряжаться людьми;  

 идейный: отражающий готовность трудиться ради какой-либо 

идеи, преданный ей;  

 творческий: побуждающий к созданию чего-то нового;  

 хозяйский: проявляющий стремление к самостоятельности, 

наращиванию капитала;  

 коллективистский: желающий работать в команде, на принципах 

общности;  

 люмпенизированный: предпочитающий уравнивание для всех.  

Для успешного руководства сотрудниками необходимо иметь 

представление об основных мотивах поведения работников, способах 

влияния на них (развитие желательных, сглаживание отрицательных) и 

вероятных результатах такого воздействия. Мотивационный механизм, кроме 

потребностей и мотивов, включает в себя [61]:  

1) притязания – направленность личности на достижение 

определенного статуса, цели, результата деятельности, в которой заложено ее 

представление о результате, которого она достойна и способна достичь [3]; 

2) ожидания – оценка личностью возможности наступления 

события; надежда на что-либо, предположение о том, какие последствия 

будет иметь тот или иный результат деятельности.  Притязаниями и 

ожиданиями подчиненных нельзя пренебрегать, т.к. они могут стать 
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причинами ухудшения результативности [3]; 

3) установки – цель, направленность на что-либо, готовность 

человека поступать определенным образом в конкретной ситуации [3];   

4) оценки – определение степени возможного получения результата 

или удовлетворения потребностей [3]; 

5) стимулы – внешние раздражители, которые способствуют росту 

мотивов в деятельности человека, если не требуется неосуществимых 

действий. Стимул может не перейти в мотив, если требуется невозможное 

действие [3];  

Механизм мотивации работает примерно таким образом:  

 появление и осознание своих потребностей и предпочтений; 

восприятие импульсов, идущих от них;  

 анализ ситуации с учетом ожиданий, притязаний, стимулов 

(последние могут при этом отвергаться или приниматься); 

 актуализация мотивов.  

Стимулирование – побуждение работников к заинтересованности в 

результатах своего труда, воздействие на людей при помощи поощрения или 

карательных действий, обеспечивающих повиновение [48]. Стимулирование 

бывает актуальным, или текущим, которое осуществляется при помощи 

заработной платы, и перспективным, осуществляющимся с помощью 

возможного карьерного роста, распределения собственности [16]. 

Перспективное стимулирование работает более продуктивно, если у человека 

высокие цели, большая возможность достижения целей, присутствие у него 

настойчивости, терпения, веры и надежды. Стимулирование бывает жестким 

и мягким. Жесткое стимулирование принуждает работников к определенной 

деятельности (например, оплата труда по конечному результату, которой 

может и не быть, сдельная оплата) [19]. Его используют с целью не 

принудить сделать больше и лучше, чем было поручено. Мягкое 

стимулирование основано на внешнем побуждении к деятельности. 

Например, посредством существования социального пакета (системы льгот, 
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гарантий), который, в свою очередь, имеет большое значение для 

определенных слоев населения. 

Образцовым вариантом мотивационного механизма является 

первоочередное возникновение внутренних мотивов (желаний), а потом 

возникновения побуждения в виде внешних положительных стимулов, при 

этом положительные стимулы должны иметь приоритет перед внешними 

отрицательными стимулами (принуждением) [21, 22]. Это определяет тип 

мотивационного комплекса у педагогов. Мотивация повышается в 

следующих случаях [35, 44]:  

 квалификация людей соответствует должности, отношение 

работников к ней хорошее;  

 персонал имеет четкое представление о своих задачах, функциях 

и обязанностях; 

 работники ощущают поддержку коллектива;  

 имеется возможность обучения;  

 работники чувствуют к себе уважение и интерес со стороны 

руководства и коллег; 

 существует возможность самостоятельных действий;  

 персонал справедливо вознаграждается за проделанную работу;  

 владение необходимой для работы информацией.  

Истинные причины, заставляющие людей продуктивно, с большой 

отдачей работать, сложны и разнообразны. Система мотивации и 

стимулирования труда зависит от таких факторов как национальная 

культура, технологии, используемые организацией, стадии развития 

организации и ряда других, поэтому мы можем говорить о множестве 

концепций мотивации и стимулирования трудовой деятельности [55]. 

Рассмотрим некоторые из них. Основателями технологической концепции 

мотивации и стимулирования считают Тейлора и Форда (концепция научного 

менеджмента). Объектом управления здесь является не человек, а только 

выполняемый им труд. Весь труд делится на небольшие операции, каждая из 
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которых оплачивается определенным образом и на которые дается 

конкретное время. Основной стимул, характерный для этой концепции, это 

заработная плата, которая является сдельной, в этом случае не 

рассматривался вопрос перевыполнения нормы. Дополнительным стимулом 

служат наказания различного вида за невыполнение норм. Во времена 

Тейлора и Форда не было нужды для построения сложной системы 

мотивации и стимулирования. Отсутствовала система общественных 

ценностей, призывающая к гуманному отношению к человеку. Считалось, 

что научные принципы организации труда нужно внедрять принудительно, 

поскольку рабочие, привыкшие к установленным порядкам, сопротивляются 

любым изменениям. Во времена плановой экономики стала развиваться 

дефицитная концепция мотивации и стимулирования [103]. На ее 

формирование оказали влияние следующие основные факторы, которые 

были отражением дефицитного характера плановой экономики: низкая 

ценность человека вообще, финансирование социальной сферы по 

остаточному принципу. Такая позиция пришла еще из времен крепостного 

права. Считалось, что человеческие ресурсы неисчерпаемы, обладают 

терпеливостью и высокой выносливостью. Только в конце XX века стала 

признаваться выгода вложений в человека, в развитие его профессиональных 

качеств. Финансирование социальной сферы велось по остаточному 

принципу, что оказывало влияние на заработную плату, фонды денежного 

стимулирования и развитие социальной инфраструктуры, таким образом 

происходило торможение развития профессионализма и активности 

работников. Этот принцип препятствовал созданию эффективной системы 

мотивации и стимулирования. Эта концепция стала частью истории, но она 

частично сохраняет влияние на отношения государства и общества.  

С дефицитной концепцией тесно связана программная концепция 

мотивации и стимулирования, которая некоторым образом является ее 

продолжением. Она основывалась на положении о преобладающем развитии 

тяжелой промышленности. В тяжелой промышленности, особенно в 
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машиностроении, был значительно выше уровень заработной платы, а 

рабочие имели различные льготы. Например, для предприятий тяжелой 

промышленности характерна более развитая социальная инфраструктура. 

Часто вокруг таких предприятий строились города, поэтому работники 

достаточно быстро получали собственное жилье, развивалась сеть 

социальной поддержки населения: здравоохранение, образование, снабжение 

продовольствием и одеждой. Программная концепция еще в более 

значительной степени работала в оборонной промышленности, где зарплаты 

и материальные компенсации были одними из самых больших.  Также 

работали специализированные программные системы мотивации и 

стимулирования, ориентированные на привлечение, удержание и 

эффективное использование персонала для крупных научно-

производственных программ: например, программ, связанных с развитием 

космических технологий, освоением целины, осушением и орошением 

земель и т.д. Более развитой и более крупной была система премиальных, 

часто премии превышали заработную плату в несколько раз. Здесь также 

большое значение имели правительственные награды, почетные звания, 

привилегии и т.п.  

В XIX веке формировалась ментальная концепция мотивации и 

стимулирования, когда были не так заметны глобалистские тенденции и 

когда международные корпорации только начинали появляться, 

формировались основы управления, характерные для интернациональных 

организаций. Ментальный подход к мотивации и стимулированию 

сохранялся на протяжении всего ХХ века и был характерен в основном для 

стран, разнящихся по культуре от развитых европейских стран и 

сохранивших обособленность, предотвращающую от их воздействия. 

Наиболее развитая форма этой концепции характерна для стран Дальнего 

Востока, к которым относятся Япония, Тайвань, Южная Корея и некоторые 

другие. Перечислим основные признаки ментальной концепции, которые 

включают в себя:  
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 главенствующее значение в трудовых отношениях имеют 

национальные черты, даже если они не стыкуются с требованиями рынка 

(например, пожизненный наем персонала в Японии);  

 влияние обычаев и традиций определенной страны на 

складывающиеся отношения в сфере труда (например, проявлять уважение и 

почет старшим, послушание и т.п.);  

 преобладание нематериальных стимулов над материальными;  

 большое влияние общественного, коллективного мнения на 

оценку результатов трудовой деятельности, подчинение взглядам 

большинства;  

 часто размер заработной платы зависит от показателей, не 

связанных с производительностью (например, зависимость от трудового 

стажа);  

 большая разница в заработной плате у различных категорий 

работников предприятия.  

Некоторые черты ментальной концепции можно было обнаружить и в 

СССР, ее остаточные признаки сохраняются в России и сейчас, например, 

низкая оплата труда. Для этой концепции характерны также такие свойства, 

как преобладание отрицательного стимулирования по сравнению с 

положительным, особое положение руководства по отношению к другим 

группам работников. Ментальная концепция препятствует реализации 

рыночной экономики. С развитием рыночных трудовых отношений 

наблюдается все больший отход от нее в сторону нарастания большей 

значимости зарплаты, зависящей от вклада труда отдельного человека в 

результативность деятельности всей организации в целом.  

Схожа по содержанию с ментальным подходом патриархальная 

концепция мотивации и стимулирования, по-другому здесь работают 

стимулы. Стимул идентифицируется по принципу: твоя организация, твой 

руководитель, твой наставник, твои товарищи по работе. Этот подход 

используется чаще всего на малых предприятиях и в настоящее время 
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широко распространен во многих развитых странах. Наиболее характерной 

особенностью отношений на предприятиях малого бизнеса между 

персоналом и руководством является непосредственный личный контакт, 

который позволяет применять стимулы в конкретном случае и к конкретному 

лицу, что трудно сделать на крупных и средних предприятиях. В связи с тем, 

что на малых предприятиях количество контактов ограничено, большое 

значение в роли стимула приобретает личность руководителя, его влияние, 

профессиональные качества и педагогический талант. На крупных 

предприятиях существует многоуровневое руководство, множество 

различных отделов, в том числе и специальные подразделения, которые 

оценивают работу других и определяют вид и размер вознаграждения. Таким 

образом получается своего рода разрыв между личностью работника, 

результатом его труда и стимулом. На крупных и средних предприятиях 

такая концепция мотивации и стимулирования работает только при условии 

того, что большие полномочия при распределении работы и вознаграждения 

имеют начальники нижнего звена (начальник отдела, цеха, бригадир и т.д.). 

При патриархальном подходе к управлению в значительной степени 

повышается роль морально-психологических стимулов.   

Все перечисленные концепции мотивации и стимулирования труда 

имеют одну общую особенность: стремление использовать уже имеющийся 

трудовой и творческий потенциал человека с максимальным эффектом, при 

этом не обращая внимания на его развитие или на создание условий 

жизнедеятельности, способствующих улучшению производительности труда.  

Действия по управлению персоналом на базе таких концепций сводятся к 

следующим:  

 подобрать людей, необходимых для производства;  

 организовать подготовку кадров;  

 настаивать на строгом соблюдении дисциплины и четкости 

выполнения основных действий;  

 при возникновении экономических проблем уволить работников; 
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 для технического усовершенствования процесса переподготовить 

часть работников. 

Следует отметить, что хотя и существует несколько концепций 

управления персоналом, которыми пользуются во всем мире, универсальной 

концепции не существует, а принципы управления организациями в России и 

за рубежом значительно отличаются друг от друга. 

 

 

1.2. Теории мотивации в отечественном и зарубежном опыте 

 

 

Развитие теории мотивации началось с начала XX века. Выделяют 

следующие группы теорий мотивации [99, 92]:  

 традиционные: основаны на подходе использования политики 

«кнута и пряника» в части материального стимулирования работника; 

 содержательные: основаны на рассмотрении отдельных 

потребностей (или мотивов), которые направляют деятельность индивида;  

 процессуальные: рассматривают мотивацию как процесс и 

сосредоточены на том, как меняется процесс и результат мотивации под 

воздействием отдельных факторов.  

 Рассмотрим данные теории подробнее. К основоположникам 

традиционных теорий мотивации относятся: Фредерик Уинслоу Тейлор, 

Генри Лоуренс Гант, Генри Форд. Суть теорий сводится к тому, что для 

высокой мотивации работников к труду необходимо:  

 четко нормировать и организовывать труд;  

 переходить к сдельным формам оплаты труда при недопущении 

снижения сдельной ставки;  

 формировать единые для всех работников условия материальной 

мотивации;  

 компенсация «рутины» повышенным заработком (Г. Форд).  
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Однако у данных теорий существуют свои проблемные области:  

 основной упор сделан на материальное стимулирование;  

 факторы внутренней мотивации не берутся в расчет;  

 единый подход к мотивации всех работников.  

К содержательным теориям мотивации относятся: теория иерархии 

потребностей А. Маслоу; двухфакторная модель мотивации Герцбега; 

трехфакторная модель Макклелланда; Х-, У-теория Д. Макгрегора. Согласно 

теории А. Маслоу, существует пять основных типов потребностей [65]:  

1) физиологические потребности (утоление голода и жажды, 

потребность во сне и отдыхе и т.д.);  

2) потребность в безопасности – это обеспечение стабильности, 

защиты, свободы от страха, тревоги и т.д.;  

3) социальные потребности (выражаются в таких понятиях, как 

семья, друзья, общение);  

4) потребность в уважении и самоутверждении (реализуется через 

уверенность, независимость, репутацию, престиж, статус, внимание 

окружающих и славу);  

5) потребность в самовыражении – это стремление человека к 

воплощению заложенного в нем потенциала.  

Потребности в пирамиде А. Маслоу делятся на первичные и 

вторичные. В основании пирамиды лежат физиологические потребности, в 

самом верху потребность в самовыражении. Так образуется иерархическая 

структура, которая определяет поведение человека, где потребности высшего 

уровня не мотивируют человека до тех пор, пока хотя бы частично не 

удовлетворены потребности нижнего уровня. После удовлетворения 

потребности ее мотивирующее воздействие прекращается.  

Теория А. Маслоу получила дальнейшее развитие в теориях                  

Д. Макклелланда и Ф. Герцберга. В развитие классификации А. Маслоу        

Д. Макклелланд вводит понятия потребностей власти, успеха и 

принадлежности, или социальной потребности. С его точки зрения, в наши 
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дни наибольшую значимость приобретают потребности высшего порядка, 

поскольку потребности низших уровней, как правило, удовлетворены. В 

теории Ф. Герцберга потребности делятся на гигиенические и мотивирующие 

факторы. Гигиенические факторы включают в себя межличностные 

отношения, условия труда, размер оплаты и характер контроля. Наличие 

гигиенических факторов не дает развиваться неудовлетворению работой. 

Ощущение успеха, признание, продвижение по службе, ответственность, 

рост возможностей относятся к мотивирующим факторам. Чтобы достигнуть 

мотивации, необходимо воздействие именно мотивирующих факторов. При 

этом для эффективной мотивации подчиненных руководитель должен сам 

вникнуть в сущность работы. По мнению Макклелланда, на поведение 

человека воздействуют три группы потребностей: достижения,           

соучастия, властвования. Потребность достижения проявляется в стремлении 

человека достигать стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это 

делал ранее. Потребность соучастия проявляется в виде стремления к 

дружеским отношениям с окружающими. Потребность властвования 

является приобретенной, развивается на основе обучения, жизненного опыта 

и состоит в том, что человек стремится контролировать людей, ресурсы и 

процессы, протекающие в его окружении. Потребность властвования 

опосредуется двумя группами устремлений:  

 получение власти ради властвования;  

 получение власти ради того, чтобы добиваться решения 

групповых задач.  

Важнейшим достижением теории Макклелланда является различение 

двух групп мотивов: мотивов приближения и мотивов избегания. Основная 

проблемная область теории – отсутствие анализа взаимосвязи и 

взаимовлияния потребностей, а так же отсутствие возможностей 

отслеживания генезиса потребностей во времени. Потребности, 

рассматриваемые Макклелландом, не расположены иерархически и могут 

иметь различную степень проявления.  
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Согласно теории Д. Макгрегора, подход к мотивации может быть 

выбран на основании отношения человека к труду. Выделяют два типа 

работников: X и Y. Работник X считается от природы ленивым, не 

желающим работать, избегающим ответственности и напряжения нервных 

сил, лишенный инициативы, если его не подталкивать. Принуждать к работе 

его нужно путем наказания или поощрения. Работник типа Y, наоборот, 

считается творческой личностью, стремится к ответственности, у него 

наблюдается потребность в работе. Принуждать к работе его не требуется, 

только побуждать. В 1981 году У. Оучи разработал теорию Z, согласно 

которой человек не относится ни к типу X, ни к типу Y. Он относится к типу 

Z, т. е. в зависимости от сложившейся ситуации человек ведет себя как X или 

как Y, соответственно выбирается и способ мотивации. Если способ выбран 

верно, то работник ведет себя по типу Y, в противном случае по типу X.  

К основным процессуальным теориям относятся:  

 теория ожиданий В. Врума;  

 теория Портера-Лоулера;  

 теория справедливости С. Адамса.  

По мнению А.В. Дейнека, в развитие процессуальных теорий основной 

вклад внес В. Врум [28]. В основе его работы лежит теория ожиданий, 

основанная на предположении, что человек направляет свои усилия на 

достижение какой-либо цели только тогда, когда уверен в большой 

вероятности удовлетворения своих потребностей. Таким образом, в основе 

мотивации лежат три вида связей:  

1) связь «затраты-результат» (З-Р);  

2) связь «результат-вознаграждение» (Р-В);  

3) валентность – как сила проявления отдельных мотивационных 

факторов.  

То есть, мотивация = 3-Р х Р-В х Валентность. При этом результаты 

первого уровня (связь З-Р), по сути, представляют собой плановые задания, 

которые человек получает от своего начальника. Результаты второго уровня 
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(связь Р-В) являются функцией от результатов первого уровня и 

представляют собой значимые уже для самого человека итоги деятельности 

(объем денежного вознаграждения, продвижение по службе, уважение коллег 

и т.д.) Под валентностью понимается сила желания человека в 

удовлетворении той или иной потребности. Основной вывод: чем меньше 

человек ощущает связь между затратами, результатами первого и второго 

уровней, тем меньше он мотивирован при прочих равных условиях.  

Теория справедливости Стейси Адамса заключается в том, что люди 

субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к 

затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других 

людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает 

несправедливость, то есть человек считает, что его коллега получил за ту же 

работу большее вознаграждение, чем он сам, то у него возникает 

психологическое напряжение. Результат отсутствия справедливости 

проявляется в следующих чертах поведения:  

 попытка увеличить вознаграждение за свой труд (выражение 

прямого недовольства или увеличение позитивной активности);  

 воздействие на положение других членов организации;  

 уход из отдела или фирмы;  

 сокращение собственных усилий;  

 занижение собственных достоинств;  

 выбор другого объекта сравнения.  

Теория Портера-Лоулера (авторы Л. Портер, Э. Лоулер) акцентирует 

внимание на модели, в которой присутствуют пять переменных: затраченные 

усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень 

удовлетворения. То есть синтез теорий ожиданий и справедливости. 

Основные выводы данной теории.  

1. В системе ценностей человека важную роль занимает 

определенность результата. При прочих равных условиях, чем менее 

вероятен результат, тем меньшие усилия прилагаются для его воплощения. 
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2. Помимо внешних вознаграждений (зарплата или премия), 

человек получает внутреннее вознаграждение (радость от сделанной работы), 

что способствует повышению уровня его удовлетворенности.  

3. Важны не только внешние вознаграждения, но и оценка 

индивидуумом справедливости этого вознаграждения. Если оценка 

справедливого вознаграждения выше, чем в реальности, то человек в 

дальнейшем теряет стимулы к эффективной работе. 

4. Высокая результативность работы является причиной 

удовлетворения, а не его следствием. То есть удовлетворение должно 

возникать не перед началом работы, а по ее окончании.  

Помимо рассмотренных нами ученых, проблемой мотивов и мотивации 

личности занимались такие ученые, как Л.И. Божович, Е.П. Ильин,            

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс, Х. Хекхаузен [13, 38, 39, 84].                

А.Н. Леонтьев определяет мотив как материальный или идеальный предмет, 

который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок и ради 

которого они осуществляются [56].  

В психологии выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию 

деятельности (К. Замфир, М.В. Овчинников, А.А. Реан и др.) [83]. 

Внутренняя мотивация зависит от факторов, являющихся внутренними по 

своему происхождению [36]. Внутренняя мотивация обычно происходит из 

чувства удовлетворения и завершенности, а не из внешних поощрений [9]. 

Внешняя мотивация, напротив, определяется влиянием внешних факторов, 

физических или социально-психологических. Например, наказанием, 

материальным поощрением, похвалой, осуждением [17]. В основе внешней 

положительной мотивации лежит удовлетворение потребностей социального 

престижа, уважения коллег, материальных благ и т.п. Внешняя 

отрицательная мотивация, связанная с потребностью самозащиты, 

характеризуется стремлением избежать осуждения со стороны руководства 

[46]. По мнению Р.Р. Бибриха, В.Я. Ляудис, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 

Д.Б. Эльконина и др., внутренняя мотивация непосредственно связана с 
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самой деятельностью. Она реализует познавательную потребность и имеет 

для личности ценностный смысл. С помощью внутренней мотивации 

реализуется потребность человека во внутреннем благополучии, в 

гармонизации внутреннего мира, в самосовершенствовании и 

самоактуализации [60].  

Внешние мотивы дифференцируются на внешние положительные и 

внешние отрицательные (К. Замфир, А.А. Реан и др.). В основе внешней 

положительной мотивации лежит удовлетворение потребностей социального 

престижа, уважения коллег, материальных благ и т.п. Внешняя 

отрицательная мотивация, связанная с потребностью самозащиты, 

характеризуется стремлением избежать осуждения со стороны дирекции. 

Наибольшие достижения в управлении персоналом и мотивацией труда 

достигнуты на японских и американских фирмах. Поэтому для других стран 

их методы управления персоналом являются своеобразным эталоном 

развития менеджмента. В основе системы управления персоналом в Японии 

лежит философский принцип «Мы все одна семья», поэтому важнейшей 

задачей для японских менеджеров становится установление таких отношений 

на рабочих местах, которые показывали бы, что и рабочие, и менеджеры 

являются семьей. Менеджеры в Японии не имеют собственных кабинетов, 

носят такую же форму, как и рабочие, питаются в тех же столовых. 

Атмосфера равенства вне зависимости от положения в организации помогает 

создать особый корпоративный дух. В японских фирмах также широко 

развита система перестроения персонала. Перестроения могут быть 

незначительными, но в результате формируется ощущение постоянного 

продвижения по службе. Для японской модели управления также характерно 

частое организованное совместное времяпровождение: вечеринки, 

праздники, юбилеи, спортивные мероприятия и т.д. для развития 

корпоративного духа.  

Американская модель управления персоналом основывается на 

принципе индивидуализма, в отличие от японского коллективизма. Главным 
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побуждающим фактором к деятельности для американских работников 

является экономическое стимулирование. В США в процессе управления 

определяющую роль играет яркая личность, способная улучшить 

деятельность организации. Американский менеджмент ориентируется на 

отдельную личность, признает целесообразность вложения капитала в 

обучение и переподготовку кадров, создание условий для полного раскрытия 

возможностей работников (вложения в человеческие ресурсы). Таким 

образом, управление персоналом в процессе деятельности направлено на 

создание условий для наиболее эффективного использования его трудового и 

творческого потенциала, повышение качества жизни, укрепление трудовых 

отношений, изменение мотивации и получение от работников максимальной 

отдачи. 

Существующая российская модель мотивации вобрала в себя многие 

элементы советской модели мотивации, однако резкое изменение 

экономической ситуации в нашей стране, возникновение рыночных 

отношений повлияло на изменения в системе человеческих ценностей. 

Многие работники убеждены, что для безбедной жизни важны должность, 

власть, связи с нужными людьми. Таким образом, методы мотивации работы 

аналогичны методам, используемым в управлении персоналом вообще. 

Среди них есть общие, широко применяемые в управлении другими 

объектами: административные, экономические, социально-психологические 

и большое количество конкретных частных методов. 

 

 

1.3. Способы повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования 

 

 

В настоящее время в науке развернулись поиски, направленные на 

исследование профессиональной компетентности педагога, поиски ответа на 
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вопросы, касающиеся проблем повышения профессионализма и мотивации 

труда педагогов, в том числе и специалистов, работающих в системе 

дошкольного образования.  

Например, в работах Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, 

А.И. Щербакова рассматриваются пути повышения профессиональной 

компетентности, стимулирования и мотивации труда. Мотивация и 

стимулирование персонала является главным средством обеспечения 

рационального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала [54]. Особый интерес руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к мотивации педагогов обусловлено тем 

вкладом, который вносит мотивация в итоги труда работников организации. 

Готовность работника в полной мере воплотить в работе собственный 

потенциал в большой степени зависит от его трудовой мотивации.  

Таким образом, мотивация педагогов ДОУ – важный фактор 

результативности его работы, и в этом качестве она составляет базу 

трудового потенциала каждого работника, то есть всей совокупности 

параметров, какие воздействуют на его трудовую активность. Мотивация 

педагогов как одна из важных функций управления в современных 

условиях должна стать рычагом для наиболее эффективного достижения 

установленных больших целей. Именно поэтому сейчас руководителю 

ДОУ нужно найти более рациональные способы мотивации для удачного 

решения намеченных задач. Руководитель как наниматель заинтересован в 

высоком уровне профессионализма своих педагогов и призван с этой 

целью улучшать все управленческие механизмы. Повышение 

профессионального уровня педагогов и создание педагогического 

коллектива, соответствующего запросам современной жизни, – главное 

условие модернизации системы образования. На фоне повышенного интереса 

к данной проблеме, необыкновенную злободневность получает вопрос об 

устойчивой мотивации педагогов дошкольного образования.  
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Определение устойчивой мотивации применительно к педагогическому 

труду в дошкольном образовательном учреждении заключается в том, что, с 

одной стороны, мотивация труда – это объективный процесс, не зависящий 

от субъективных склонностей и характера личности, с другой стороны, труд 

педагогов, имеющий богатое содержание, содержит внутренние стимулы, 

обуславливающие заинтересованность в работе. Именно поэтому 

необходимо определить систему нравственных (моральных) и материальных 

стимулов для сохранения в ДОУ лучших специалистов и пополнения 

образовательного учреждения новым поколением педагогов, способным 

действовать в кризисных условиях. Важно побудить педагогических 

работников к продуктивной деятельности, формируя условия для 

удовлетворения их мотивов и потребностей. Использование приемов 

мотивирования в ДОУ обязано быть комплексным, сочетающим способы 

административного, экономического, социально-психологического действия. 

Только такая комплексность гарантирует эффективность управленческого 

воздействия.  

Следует отметить, что одним из характеристик наличия здоровой 

профессиональной среды в ДОУ, мотивации педагогической деятельности и 

профессионального развития в коллективе является постоянное участие 

педагогических работников в конкурсах как внутри детского сада, так и на 

городском уровне, проведение мастер-классов [89]. Можно отметить 

функциональную роль и подготовку педагогами семинаров, педсоветов, 

методических объединений, публикация педагогов собственных 

методических разработок в интернете и на сайте ДОУ. Таким образом, мы 

выявили, что мотивация педагогов ДОУ зависит от социального статуса 

сотрудника. Для педагогов наиболее важными являются мотивы признания и 

самоуважения, мотивы принадлежности, общения [100]. Таким образом, 

более действенными способами мотивации будут социально-

психологические. Исходя из разбора данных, к педагогам дошкольного 

образовательного учреждения следует использовать способы как 
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материального, так и нематериального стимулирования. Безусловно, 

побудительный фонд оплаты труда в целом оказывает огромное воздействие 

на качество работы педагогов ДОУ, стимулирует профессиональное 

развитие, увеличивает их творческую энергичность. Однако материальные 

стимулы непостоянно определяют позитивную мотивацию работников, если 

они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не 

могут мотивировать сотрудника на какие-либо поступки. Для преодоления 

этого нужно применять мотивационный потенциал нематериальной 

мотивации, который позволяет дополнить применяемые в учреждении 

материальные стимулы. Моральное стимулирование основано на 

удовлетворении таких потребностей личности, как потребность в 

самоуважении, самореализации, интересе и заботе со стороны 

администрации, достижении успеха, желание созидать вклад в общем итоге. 

Анализ психолого-педагогической литературы и рассмотрение 

мотивации как фактора увеличения продуктивности деятельности 

дошкольной организации показал, что основанием этого процесса являются 

организационно-управленческие условия. Поэтому мы пришли к мнению, 

что необходимо определить организационно-управленческие условия для 

эффективного анализа исследуемой проблемы. Проанализируем основные 

черты и признаки понятия «условие» в различных аспектах. В справочной 

литературе «условие» понимается как: 1) обстоятельство, от которого что-

нибудь зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области 

жизнедеятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [41]. 

Условия, о которых пойдет речь, направлены на решение проблем при 

осуществлении целостного организационно-управленческого процесса. 

Проблема организационно-управленческих условий рассматривается в 

исследованиях К.Ю. Белой, Л.М. Денякиной, П.И. Третьякова,                    

Л.И. Фалюшиной, P.M. Чумичевой и др. Вслед за Сидоровым С.В. под 

организационно-управленческими условиями мы понимаем условия, 

определенным образом упорядочивающие управленческое взаимодействие 



33 

 

и оптимизирующие организационную структуру образовательного 

учреждения для наилучшего функционирования и развития управляемого 

процесса [52]. Они оказывают существенное влияние на формирование и 

поддержку мотивации, в следствие этого можно предположить, что 

разработка рекомендаций и следование им, будут оказывать 

положительное влияние на мотивацию как фактора увеличения 

продуктивности деятельности дошкольной образовательной организации. 

Исходя из вышесказанного, мы выявили наиболее значимые способы 

мотивации педагогов дошкольной образовательной организации: 

экономические способы мотивации; интеллектуально-творческие и 

статусные. 

Мы считаем, что наиболее важными способами повышения 

мотивации являются интеллектуально-творческие и статусные способы. 

Экономические способы мотивации педагогов дошкольной 

образовательной организации выполняют больше психологическую задачу 

и могут оказаться полезными лишь на некоторое время. Они ни к чему не 

обязывают и могут применяться в отношении всех членов коллектива. К 

экономическим способам мотивации относят:  

 премию по итогам работы или определенного периода;  

 ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, 

праздник);  

 экскурсии и другие виды досуга (поездка в театр, цирк и прочие);  

 корпоративные праздники.  

По мнению педагогов, материальное поощрение их труда является 

наиболее эффективным, однако экономические способы имеют 

ограниченную эффективность. Поэтому необходимо чаще задумываться о 

нематериальных стимулах (интеллектуально-творческих, статусных). 

Интеллектуально-творческие способы мотивации педагогов 

дошкольного образования способствуют их профессиональному и 
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образовательному росту, в том числе карьерному. Эти подходы актуальны 

в работе с креативными личностями, активными профессионалами и 

другими талантливыми педагогами. Даже разовое использование таких 

средств мотивации может пойти на пользу.  

Это может быть важно для одаренного педагога в качестве стимула 

для дальнейшего саморазвития. 

Актуальны следующие приемы:  

 позитивная оценка профессиональной деятельности педагога с 

выделением каких-либо конкретных моментов, устная похвала и 

поощрение действий педагога в образовательной деятельности или в 

организационных моментах;  

 проведение открытых занятий, мастер-классов;  

 направление слушателем на интересные педагогу в 

профессиональной деятельности семинары и конференции;  

 содействие в выдвижении на престижный конкурс (например, 

«Педагог года»);  

 возможность представлять свою образовательную организацию 

на значимых мероприятиях (конкурсах, семинарах, конференциях), в том 

числе международных;  

 помощь в обобщении опыта, подготовке авторских пособий, 

методических пособий, публикаций к печати;  

 содействие в разработке и утверждении авторской программы. 

Статусные способы мотивации педагогов направлены на повышение 

роли педагога в коллективе. В их число входят:  

 оказание административной помощи в разрешении спорных 

ситуаций (между коллегами или между родителями дошкольников);  

 публичная похвала на совещании или педсовете;  

 вынесение благодарности в приказе;  
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 представление к грамоте или званию;  

 помещение фотографии на стенд;  

 признание успехов детей;  

 признание со стороны родителей и детей; 

 помощь в публикации материалов на педагогических сайтах и др. 

Можно назвать долгосрочные и более затратные способы 

поддержки, применять которые следует избирательно, отдавая себе отчет, 

что вряд ли представится возможность мотивировать сотрудника сильнее.  

Эти подходы актуальны в работе с креативными личностями, 

активными профессионалами и другими талантливыми педагогами. Даже 

разовое использование таких средств мотивации может пойти на пользу. 

Здесь важна степень личного доверия, уважения в коллективе, ценности 

педагога для учреждения. К таким способам стимуляции можно отнести:  

 аттестацию на более высокую категорию;  

 содействие в получении гранта на реализацию значимого 

педагогического проекта;  

 предоставление возможности вести дополнительные часы 

кружковой деятельности (при условии предоставления интересной 

программы);  

 разрешение на работу по совмещению;  

 назначение на руководящую должность (например, 

руководителем методического объединения). 

Таким образом, эффективная система мотивации обязана включать в 

себя и материальные, и нематериальные стимулы с учетом социально-

экономических реалий и личных характеристик педагога.  

Внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить 

мотивацию педагогов дошкольного образования, воплотит комплекс 

условий для проявления их энергичности, а также определит подходящие 

мотивы для каждого педагога. 
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Выводы к главе 1. 

В заключение первой главы работы, можно сделать следующие 

выводы:  

 стимулирование труда – это метод воздействия на трудовое 

поведение работника через его мотивы, в результате чего мотивация 

становится инструментом стимулирования;  

 меры воздействия на трудовые ресурсы предприятия будут 

наиболее эффективны, если обеспечить их мотивационное развитие; 

 для мотивации педагогов возможно внедрение различных 

методик и средств мотивации; 

 эффективная система мотивации должна включать и 

материальные, и нематериальные стимулы с учетом специфики деятельности 

персонала, социально-экономических условий и личных характеристик 

работника. Внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить 

уровень мотивации педагогов; 

 необходимо создать новую систему мотивации педагогов, 

которая позволит выйти на принципиально новый уровень стабилизации 

коллектива и увеличения продуктивности деятельности дошкольной 

организации. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Методы изучения и оценки мотивации педагогов дошкольного 

образования 

 

 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 86»,           

г. Каменск-Уральский, по адресу ул. Челябинская, д. 46. 

Для создания эффективной системы управления мотивацией педагогов 

к профессиональной деятельности, необходима краткая характеристика 

педагогического коллектива «Детский сад № 86», которая представлена в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика педагогического коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 86» 

Направление Кол-во 

человек 

% 

Образование: 

 

Высшее педагогическое 

Среднее профессиональное педагогическое 

 

 

 

9 человек 

11 человек 

 

 

45 % 

55 % 

Категория: 

 

Без категории 

Соответствие занимаемой должности 

Первая 

Высшая 

 

 

 

2 человека 

7 человек 

7 человек 

4 человека 

 

 

10 % 

35 % 

35 % 

20 % 

Стаж педагогической деятельности: 

 

2-5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

Свыше 20 лет 

 

 

6 человек 

4 человека 

8 человек 

2 человека 

 

 

30 % 

20 % 

40 % 

10 % 

 

Данные показатели говорят о стабильности педагогического 

коллектива, высоком уровне профессионализма педагогов, но также и о 
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возможном выгорании педагогов со стажем педагогической деятельности 

более 20 лет. На данный момент большинство педагогов имеют среднее 

профессиональное педагогическое образование, что говорит о невысоком 

уровне готовности педагогов повышать свой профессиональный уровень и 

квалификацию. Не смотря на это, больше половины педагогического 

коллектива имеют первую и высшую категории и треть педагогов прошли на 

соответствие занимаемой должности. Также большая часть педагогов 

работает в данном образовательном учреждении свыше 11 лет. Такие 

педагоги верны своей профессии, являются стажистами с большим опытом, 

помогают молодым специалистам. Эта категория педагогов нуждается в 

определенном наборе стимулов, позволяющем сохранять высокий уровень 

мотивации. 

Цель исследования: разработать модель повышения мотивации 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 86» к профессиональной деятельности с 

целью увеличения продуктивности деятельности организации. 

Объект исследования: педагоги МБДОУ «Детский сад № 86», 

численностью 20 человек. 

Опытно-поисковая работа включает в себя 2 этапа: констатирующий и 

формирующий. Контрольный этап находится в стадии проверки 

предложенной модели повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования. 

Констатирующий этап на основе выдвинутой гипотезы предполагает 

решение следующих задач: 

1) выявить критерии удовлетворенности работой; 

2) определить тип мотивационного комплекса у педагогов 

дошкольного образования; 

3) определить ведущий мотивационный тип педагогов. 

Для решения первой задачи нами был проведен тест на 

удовлетворенность работой Р. Кунина (см. Приложение 1). Тест состоит из 

десяти вопросов, ответы к которым могут быть «да» или «нет». Обработка 
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результатов: каждый ответ «да» считается как 1 балл. Количество баллов 

суммируется. Чем больше сумма баллов, тем выше удовлетворенность 

работой.  

Таблица 2. Результаты теста на удовлетворенность работой Р. Кунина 

Участни

к теста 

№ 

Воп

р. 1 

Воп

р. 2 

Воп

р. 3 

Воп

р. 4 

Воп

р. 5 

Воп

р. 6 

Воп

р. 7 

Воп

р. 8 

Воп

р. 9 

Воп

р. 10 

Балл

ы 

1 да нет нет нет да нет да да нет нет 4 

2 да нет да да да да да да нет да 8 

3 нет нет нет нет нет нет нет да нет да 2 

4 да да нет нет да да да да нет нет 6 

5 да да да да да да да нет да да 9 

6 да да нет нет да да да нет да да 7 

7 да нет нет нет нет нет да да нет нет 3 

8 нет нет нет да да да нет да да нет 5 

9 нет да нет да да нет да нет да да 6 

10 да нет да да да нет да да нет да 7 

11 да да да да да да да нет да да 9 

12 да нет да нет да нет да да нет да 6 

13 да да нет нет да нет да да да да 7 

14 нет нет нет нет да нет нет нет нет да 2 

15 да да нет да да да да да нет да 8 

16 да нет нет нет да да да нет да нет 5 

17 да да да нет нет нет нет нет нет нет 3 

18 да да нет нет да да да нет нет да 6 

19 да да нет нет да да да да нет да 7 

20 да нет нет да да да да да да да 8 

 

Проанализируем количество данных положительных ответов по 

каждому вопросу отдельно. По первому вопросу – Я знаю, что ожидает 

меня на работе завтра, в ближайшем будущем –17 из 20 педагогов 

ответили положительно, что говорит о стабильности работы. По второму 

вопросу – Я имею материалы, оборудование и другие ресурсы, 

необходимые для того, чтобы сделать свою работу хорошо – 10 педагогов 

ответили утвердительно, это говорит о недостаточном оснащении 

профессиональной среды педагогов, которое необходимо для работы. По 

третьему вопросу – Меня похвалили за хорошую работу (за достижения) в 
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течение последних семи дней – всего 6 педагогов ответили утвердительно, 

что говорит о недостаточном уровне нематериальной мотивации со стороны 

руководителя. По четвертому вопросу – Руководитель беспокоится обо мне 

на личном уровне, справляется, как мои дела и дела моей семьи – всего 8 

педагогов дали положительный ответ, что также свидетельствует о 

недостаточном уровне нематериальной мотивации. По пятому вопросу – Я 

имею возможности развивать свои навыки, повышать знания – 17 педагогов 

ответили утвердительно, что говорит о больших возможностях для 

саморазвития педагогов. На шестой вопрос – Мое мнение на работе 

принимается во внимание, учитывается – утвердительный ответ дали 11 

педагогов, что составляет чуть больше половины педагогического состава, 

однако, мнение педагогов должно учитываться в более высокой степени, так 

как именно они непосредственно ведут работу с детьми. Миссия «Детского 

сада № 86» звучит как: «Формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей», поэтому на седьмой 

вопрос – Миссия компании близка и понятна мне, моя работа согласуется с 

миссией – положительно ответили 16 педагогов, что говорит о понимании 

большинства коллектива главной цели организации и следование ей. По 

восьмому вопросу  – Мои сотрудники и коллеги в целом лояльны к компании 

– утвердительный ответ дали лишь 12 педагогов, что говорит о среднем 

уровне удовлетворенности данной организацией. На девятый вопрос – Я 

имею хорошего друга (друзей) на работе – положительно ответили всего 8 

педагогов, что говорит о недостаточной сплоченности коллектива, а это, 

несомненно, влияет на качество работы как коллектива в целом, так и 

каждого работника в частности. По десятому вопросу – За последние шесть 

месяцев состоялся разговор, в ходе которого моя работа анализировалась и 

была должным образом оценена – 14 педагогов ответили утвердительно, а 
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это значит, что систематически проводится оценка работы педагогического 

коллектива и педагогов отдельно, однако, не все педагоги считают, что его 

работа была оценена по достоинству. 

В основу данной методики положена концепция о внутренней и 

внешней мотивации. Внешние мотивы здесь делятся на положительные и 

отрицательные.  

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности – соотношение между собой трех видов мотивации: ВМ, 

ВПМ и ВОМ.  

Цель применения данной методики – выявить значимые для педагогов 

мотивы профессиональной деятельности. Полученные результаты 

представлены в таблице 3 и в таблице 3. Продолжение. 

Таблица 3. Результаты проведения методики «Изучение мотивации 

профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана)  

Мотивы профессиональной 

деятельности 

Уч

1 

Уч

2 

Уч

3 

Уч

4 

Уч

5 

Уч

6 

Уч

7 

Уч

8 

Уч

9 

Уч 

10 
1.Денежный заработок 4 4 5 5 4 4 2 4 5 5 

2.Стремление к продвижению по 

работе 

4 3 4 5 4 3 3 2 3 4 

3.Стремление избежать критики со 

стороны руководителя или коллег 

2 3 5 3 2 3 4 5 2 3 

4.Стремление избежать возможных 

наказаний или неприятностей 

2 3 5 3 2 5 4 5 4 4 

5.Потребность в достижении соци-

ального престижа и уважения со 

стороны других 

3 3 4 5 4 2 2 4 4 4 

6.Удовлетворение от самого процесса 

и результата работы 

5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 

7.Возможность наиболее полной 

самореализации именно в данной 

деятельности 

4 3 3 5 4 4 2 2 3 3 

ВМ=(п.6+п.7)/2 

 

4,5 3,5  3 5   4,5  3,5  2,5  3  3,5 4 

ВПМ=(п.1+п.2+п.5)/3 

 

3,6 3,3 4,3 5 4 3 2,3 3,3 4 4,3 

ВМ=(п.3+п.4)/2 

 

2 3 5 2 2 4 4 5 3 3,5 

Мотивационный комплекс опт

им

аль

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

наи

худ

ши

й 

опт

им

аль

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

про

ме

жу

точ

ны

й 

про

ме

жу

точ

ны

й 

наи

худ

ши

й 

про

ме

жу

точ

ны

й 

про

меж

уточ

ный 
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Таблица 3. Продолжение. Результаты проведения методики 

«Изучение мотивации профессиональной деятельности» (К. Замфир       в 

модификации А. Реана).  

Мотивы профессиональной 

деятельности 

Уч

11 

Уч

12 

Уч

13 

Уч 

14 

Уч

15 

Уч

16 

Уч

17 

Уч

18 

Уч

19 

Уч

20 
1.Денежный заработок 2 2 4 5 4 5 4 4 4 2 

2.Стремление к продвижению по 

работе 

2 2 4 4 5 4 3 2 3 2 

3.Стремление избежать критики со 

стороны руководителя или коллег 

4 2 2 3 4 2 3 2 5 2 

4.Стремление избежать возможных 

наказаний или неприятностей 

3 3 2 3 3 4 3 1 4 2 

5.Потребность в достижении соци-

ального престижа и уважения со 

стороны других 

3 2 5 4 5 5 3 4 4 3 

6.Удовлетворение от самого процесса 

и результата работы 

2 3 5 5 5 4 4 3 3 2 

7.Возможность наиболее полной 

самореализации именно в данной 

деятельности 

3 2 4 5 5 5 4 4 3 2 

ВМ=(п.6+п.7)/2 2,5 2,5 4,5 5 5 4,5 4 3,5 3 2 

ВПМ=(п.1+п.2+п.5)/3 2,3 2 4,3 4,3 4,6 4,6 3,3 3,3 3,6 2,3 

ВМ=(п.3+п.4)/2 

 

3,5 2,5 2 3 3,5 3 3 1,5 4,5 2 

Мотивационный комплекс про

ме

жу

точ

ны

й 

про

ме

жу

точ

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

про

ме

жу

точ

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

опт

им

аль

ны

й 

наи

худ

ши

й 

пр

ом

еж

ут

оч

ны

й 

 

Исходя из результатов таблицы, педагогов можно разделить на 3 

группы по уровню мотивационного комплекса или преобладающих мотивов 

деятельности. 

1. Оптимальный, или наилучший мотивационный комплекс, в 

котором внутренние мотивы (профессия значима для педагога сама по себе) 

преобладают над внешними, как положительными, так и отрицательными, 

или, когда внутренние мотивы равны внешним положительным и больше 

отрицательных. Чем более оптимален мотивационный комплекс, тем более 

активность педагога мотивирована самим содержанием педагогической 

деятельности, стремлением достичь в ней определенных позитивных 

результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. В нашем случае к 
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таким педагогам относится лишь 9 человек, что составляет 45 % всего 

педагогического коллектива. Такие показатели информируют о 

необходимости повышения данного типа мотивационного комплекса среди 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 86». 

2. Наихудший мотивационный комплекс: характеризуется 

преобладанием внешних отрицательных мотивов над внешними 

положительными и внутренними мотивами. Чем более деятельность педагога 

обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием «не попасть 

впросак» (которые начинают превалировать над мотивами, связанными с 

ценностью самой педагогической деятельности, а также над внешней 

положительной мотивацией), тем выше уровень эмоциональной 

нестабильности. В нашем случае к таким педагогам относятся лишь 3 

человек, что составляет 15% от педагогического коллектива.  

3. Промежуточный мотивационный комплекс: любые другие 

сочетания ВМ, ВПМ и ВОМ являются промежуточными с точки зрения их 

эффективности. В нашем случае выявлено 2 случая сочетания: 

1.ВМ>ВПМ<ВОМ (4 человека-20 %); 2.ВМ<ВПМ>ВОМ (4 человека-20 %). 

В первом случае внутренние мотивы и внешние отрицательные мотивы 

преобладают над внешними положительными, что говорит о ценности для 

педагога его профессии, но в то же время, о каких-либо недостатках в 

системе мотивирования педагогов ДОУ. Во втором случае мы видим 

преобладание внешних положительных мотивов над внутренними мотивами 

и над внешними отрицательными. Это свидетельствует о том, что в основе 

данной мотивации лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 

внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы 

социального престижа, зарплаты и т.д.).  

В ходе полученной информации, мы пришли к выводу, что 

преобладающим мотивационным комплексом в МБДОУ «Детский сад № 86» 

является оптимальный, то есть, наилучший комплекс, однако, мы имеем поле 

для повышения уровня мотивационного комплекса у остальных педагогов, 
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которые к таковым не относятся. Также нашей задачей стоит превалирование 

внутренних мотивов над внешними, как положительными, так и 

отрицательными, с целью показать значимость педагогической деятельности 

в контексте самого содержания работы. 

Наглядно мотивационный комплекс педагогов «Детский сад № 86» 

демонстрирует рисунок 1. 

 

Рис. 1. Мотивационный комплекс педагогов МБДОУ           

«Детский сад № 86» 

Для решения третьей задачи констатирующего этапа нами был 

проведен тест В. Герчикова (Motype) «Построение мотивационного 

профиля» (см. Приложение 3). 

Данный тест включает в себя пять типов трудовой мотивации: 

инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский, 

люмпенизированный (избегательный). Каждый тип имеет свое описание, 

методы поощрения и методы наказания, предпочитаемые и неприемлемые 

формы мотивации. Тот тип, по которому набрано больше всего баллов, 

является ведущим. В таблице 4 показаны данные прохождения теста         

В. Герчикова «Построение мотивационного профиля». 

45%

15%

40%

Мотивационный комплекс 

Оптимальный

Наихудший

Промежуточный
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Таблица 4. Результаты теста В. Герчикова (Motype) «Построение 

мотивационного профиля» 

Участник 

№/баллы 

Инструм

ентальн

ый тип 

Професс

иональн

ый тип 

Патриоти

ческий 

тип 

Хозяйстве

нный тип 

Люмпениз

ированны

й тип 

Преоблада

ющий тип 

1 11 8 4 5 5 Инструм. 

2 5 9 5 7 3 Профес. 

3 2 4 4 5 7 Люмпен. 

4 4 6 5 7 5 Хозяйст. 

5 7 7 3 9 5 Хозяйст. 

6 6 10 4 7 4 Профес. 

7 12 8 2 7 7 Инструм. 

8 6 6 8 5 5 Патриот. 

9 5 8 3 4 6 Профес. 

10 11 8 3 8 7 Инструм. 

11 4 4 9 8 4 Патриот. 

12 5 11 4 7 3 Профес. 

13 3 0 4 1 7 Люмпен. 

14 4 10 6 6 6 Профес. 

15 12 10 2 6 6 Инструм. 

16 10 9 4 5 4 Инструм. 

17 7 7 4 8 4 Хозяйст. 

18 7 8 6 7 6 Профес. 

19 4 5 8 6 4 Патриот. 

20 7 9 5 6 3 Профес. 

 

1. Инструментальный тип: Данный тип интересует цена труда, а 

не его содержание (то есть труд является инструментом для 

удовлетворения других потребностей). Такому работнику важна 

обоснованность цены, важна способность обеспечить свою жизнь 

самостоятельно. 

Педагог с инструментальным мотивационным типом отслеживает 

свою рыночную стоимость и регулярно просит повышения зарплаты. Не 

привязывается к компании, не задумываясь, уходит туда, где предложат 

больше. С данным сотрудником стоит выстраивать сугубо деловые 

отношения на основе работа-деньги. Лучшая система мотивации в этом 

случае – премия, бонусы и штрафы.  Нейтральные: организационные, 

участие в управлении, негативные. Неприемлемые формы мотивации: 

моральные, забота о сотруднике. К инструментальному типу в МБДОУ 
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«Детский сад № 86» относятся 5 педагогов, что составляет 25 % 

педагогического коллектива. 

2. Профессиональный: Такого педагога интересует содержание 

работы; он не согласится на неинтересную для него деятельность, сколько бы 

за нее не платили; также интересуют трудные задания, возможность 

самовыражения. Данному типу важно профессиональное признание, как 

лучшего в профессии. Для такого сотрудника денежный метод мотивации 

малоэффективен. С ним нужно советоваться, призывая его в качестве 

эксперта, отмечая его профессионализм и вклад в развитие организации. 

Такое отношение стимулирует его лучше всего.   

Предпочитаемые формы мотивации: организационные, денежные, 

участие в управлении, моральные. Неприемлемые: негативные, забота о 

сотруднике. К профессиональному типу в МБДОУ «Детский сад № 86» 

относятся 7 педагогов, что составляет 35%. 

3. Люмпенизированный: Такому типу все равно, какую работу 

выполнять; не имеет особых предпочтений, согласен на низкую оплату, при 

условии, чтобы другие не получали больше. Имеет низкую квалификацию и 

не стремится ее повышать. Данный педагог характеризуется низкой 

активностью и выступает против активности других; а также стремится к 

минимизации своих усилий. 

Предпочитаемые формы мотивации:  негативные, натуральные, забота 

о сотруднике. Неприемлемые: организационные, участие в управлении. К 

люмпенизированному типу в МБДОУ «Детский сад № 86» относятся 2 

педагога, что составляет 10%. 

4. Хозяйственный: Данный тип добровольно принимает на себя 

ответственность; характеризуется обостренным требованием свободы 

действий; не терпит контроля. Такой сотрудник хорошо организован, 

нацелен на результат и способен усердно работать. Он добровольно берет на 

себя ответственность и проявляет инициативу. Однако управлять им не 

просто. Ему нужна свобода действий, он не терпим к критике и контролю с 
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чьей-либо стороны. Бывает категоричным и часто отстаивает свою точку 

зрения. Денежный фактор и содержание работы для него не имеют особого 

значения. Ему важнее признание его авторитета руководством компании, с 

которым он хочет быть на равных.  Сотрудничество с ним принесет хорошие 

плоды, если ему дать достаточно свободы и предоставить возможность 

действовать самостоятельно. Предпочитаемые формы мотивации:  участие в 

управлении, организационные, денежные. Неприемлемые: негативные, 

забота о работнике. К хозяйственному типу в МБДОУ «Детский сад № 86» 

относятся 3 педагога, что составляет 15%. 

5. Патриотический: Данному типу необходима идея, которая будет 

им двигать; важно общественное признание участия в успехе. Общественный 

лидер – наиболее точное обозначение его миссии в компании.  

Система мотивации в виде бонусов и штрафов в данном случае 

неэффективна, гораздо эффективнее объявление благодарности или 

выговора. Предпочитаемые формы мотивации: моральные, натуральные, 

участие в управлении, забота о работнике, негативные. Нейтральные: 

денежные, организационные. К патриотическому типу в МБДОУ «Детский 

сад № 86» относятся 3 педагога, что составляет 15%. 

 

Рис. 2. Ведущий мотивационный тип педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 86» 

25%

35%

15%

15%

10%

Ведущий мотивационный тип

Инструментальный тип

Профессиональный тип
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Хозяйственный тип

Люмпенизированный тип
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в 

педагогическом коллективе МБДОУ «Детский сад» на первом месте стоит 

профессиональный тип, на втором – инструментальный, третий и четвертый 

уровень пополам занимают патриотический и хозяйственный тип, и 

последнее место занимает люмпенизированный тип. Такая картина говорит о 

том, что большинство сотрудников стремится развиваться в своей 

педагогической деятельности, они инициативны, активны, ответственны, 

интересуются трудными заданиями, которые могли бы дать возможность 

реализовываться, саморазвиваться, обучаться. Однако в коллективе есть 

люди, которые нацелены на возможность зарабатывать больше, не 

интересуясь содержанием работы, а также люди, которые не хотят работать в 

принципе, а лишь исполнять то, что скажут. Следовательно, необходимо 

усовершенствовать систему мотивации педагогов дошкольного образования, 

которая приведет к повышению мотивационного профиля и к улучшению 

организации в целом. 

 

 

2.2. Модель повышения мотивации педагогов дошкольного образования 

к профессиональной деятельности как средство увеличения 

продуктивности деятельности дошкольной организации 

 

 

Диагностические мероприятия показали, что уровень мотивации 

педагогов достигает 5,9 балла из 10 и нуждается в его повышении. В 

настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 86» существует система 

материального стимулирования педагогов к профессиональной деятельности, 

которая является эффективной и не нуждается в корректировке, однако 

системы нематериального стимулирования, направленной на повышение 

мотивации педагогических работников, не создано. Мы хотим представить 

выдержки из коллективного договора на 2018-2021 год, которые позволяют 
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увидеть мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации 

педагогических работников: 

«7.3.9. Награждать работников-членов Профсоюза премиями и ценными 

подарками по итогам работы в порядке, установленном выборными 

профсоюзными органами. 

7.3.10. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, 

перед муниципальными и государственными органами о награждении 

работников-членов Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными 

и государственными наградами за достижения в профсоюзной и в трудовой 

деятельности, в т. ч. представлять работников-членов Профсоюза к 

государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран 

труда Свердловской области». 

6.3.3. Оказывать материальную помощь работникам-членам Профсоюза 

в установленном в Профсоюзе порядке.  

6.3.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников-членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе 

порядке. 

6.3.6. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза.» 

Однако мы считаем, что данных мероприятий для педагогического 

коллектива недостаточно, чтобы повысить эффективность деятельности 

организации в целом и каждого педагога отдельно. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что организация нуждается в создании эффективной модели 

нематериального стимулирования, позволяющей повысить уровень 

мотивации педагогов как средства повышения эффективности деятельности 

дошкольной организации. 

Целью модели является: повышение эффективности деятельности 

организации путем создания комплекса мероприятий по повышению 

мотивации педагогов дошкольного образования к профессиональной 

деятельности и создания комфортных рабочих условий. 
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Рис. 3. Модель повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования как средство повышения эффективности деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Описание модели. 

1. Целевой компонент определяет направление работы по 

повышению мотивации педагогов дошкольного образования в целях 

повышения эффективности деятельности организации, а также каждого 

педагога отдельно. 

2. Содержательный компонент описывает задачи модели,  методы 

нематериального стимулирования, ожидаемые результаты реализации 

модели в дошкольном образовательном учреждении. 

3. Организационный компонент включает в себя план реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности 

работой педагогов дошкольного образования, комплекс мероприятий по 

созданию комфортной рабочей среды в ДОУ, создание индивидуальных 
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мотивационных карт педагогов, а также рекомендации руководителям 

образовательных учреждений. 

4. Результативный компонент включает в себя описание трех 

уровней мотивации педагогов ДОУ: высокого, среднего, низкого. 

Задачи: 

1) совершенствование процесса повышения мотивации педагогов 

дошкольного образования путем создания системы нематериального 

стимулирования; 

2) улучшение условий труда педагогов дошкольного образования с 

целью увеличения продуктивности деятельности организации в целом и 

каждого педагога отдельно;  

3) повышение результативности каждого педагога путем разработки 

и внедрения индивидуальных мотивационных карт.  

Ожидаемые результаты:  

1) повышение эффективности труда педагогов;  

2) сохранение  кадрового ресурса; 

3) улучшение морального климата в коллективе;  

4) профессиональное развитие педагогического коллектива; 

5) снижение текучести кадров; 

6) повышение имиджа дошкольных образовательных учреждений.  

Мы выделили следующие критерии эффективности мероприятий, 

представленных в модели по повышению мотивации педагогов дошкольного 

образования. 

1. Удовлетворенность родителей качеством образования и 

созданными условиями в ДОУ.  

2. Удовлетворенность педагогов  профессиональной деятельностью 

в дошкольном образовательном учреждении.  

3. Повышение количества педагогов, у которых вырос коэффициент 

внутренней мотивации.  

4. Степень вовлеченности педагогов в корпоративные мероприятия.  
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Таблица 5. План реализации модели по повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования как средства повышения 

эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. Нематериальное стимулирование педагогов ДОУ 

 

1. Проведение конкурсов для педагогов дошкольного 

образования (по плану учебного года). 

2. Консультативная помощь педагогам, участвующим в 

профессиональных конкурсах на региональном, 

федеральном и всероссийском уровнях. 

3. Публикация материалов педагогов в СМИ, на 

информационном сайте ДОУ. 

4. Информирование о результатах работы педагогов на 

конференциях, родительских собраниях, 

педагогических советах, стажерках. 

5. Объявление благодарности, вручение почетных 

грамот, размещение на доске почета. 

6. Организация корпоративных мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива. 

7. Психологическая поддержка педагогов ДОУ. 

8. Вручение подарков на День рождения, к календарным 

и профессиональным праздникам.  

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе. 

 

Администрация, заместитель заведующего 

по ВМР. 

Заместитель заведующего по ВМР, 

делопроизводитель. 

 

Заведующий ДОУ. 

 

Администрация ДОУ. 

 

Заведующий ДОУ, профсоюзный комитет. 

 

Педагог-психолог. 

Профсоюзный комитет. 

 

2. Создание комфортных рабочих условий 

 

1. Оснащение рабочих мест необходимым 

оборудованием и техникой. 

2. Подключение рабочих ноутбуков к сети Интернет. 

3. Создание комнаты психологической разгрузки, 

комнаты отдыха. 

 

Заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по АХЧ. 

Заместитель заведующего по АХЧ. 

Заместитель заведующего по ВМР, педагог-

психолог 

3.    Сохранение кадрового ресурса 

 

1. Индивидуальная работа с педагогами по созданию 

по созданию индивидуальных мотивационных 

карт. 

2. Создание информационного банка круглых 

столов, методических семинаров,  практикумов, 

мастер-классов. 

3. Организация открытых НОД, мастер-классов, 

практических семинаров, стажерок по повышению 

педагогического мастерства. 

4. Наставничество молодых педагогов в ДОУ. 

 

Заместитель заведующего по ВМР. 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР. 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР. 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР. 

 

Для оценки результатов используются анкеты (см. Приложения 4, 5), 

опросы на сайте ДОУ, личные беседы с педагогами. Для полной картины 

отслеживания повышения или понижения мотивации педагогов 
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дошкольного образования, мы дали характеристику уровней мотивации 

педагогов, которые отражены в таблице 6, а также создали индивидуальные 

мотивационные карты педагогов, которые представлены на рисунке 4. 

Таблица 6. Уровни мотивации педагогов дошкольного образования  

Уровень 

мотивации 

Характеристика уровня 

Высокий Для такого педагога на первом месте стоит не материальная сторона, а 

моральная, так как человек стремится получить удовлетворение от своей 

работы, вне зависимости от денежного заработка. 

Педагоги с высоким уровнем мотивации всегда стремятся к повышению 

собственного профессионализма; продвижению по работе, будь то курсы 

или обучение в профессиональном заведении. 

То есть педагогам с высоким уровнем мотивации свойственно 

преобладание внутренних мотивов, когда профессия имеет высокое 

значение сама по себе, над внешними мотивами, как положительными, так 

и отрицательными. Активность педагога мотивирована самим 

содержанием деятельности, желанием достичь в ней положительных 

результатов, не смотря на все трудности. 

Средний Для такого педагога в равнозначной степени имеют значение и 

материальное вознаграждение, и моральное. При понижении заработной 

платы, но высоком уровне моральной стимуляции, его мотивационная 

сфера будет снижаться. 

Такому педагогу важно, чтобы его работу по достоинству оценивали, как 

морально, так и материально. Однако сотрудник со средним уровнем 

мотивации может негативно отнестись к критике со стороны руководства 

и не всегда может воспринять ее должным образом. 

Педагог со средним уровнем ценит свою профессию, однако в основе его 

мотивации может лежать не только удовлетворение от самой 

педагогической деятельности, но и стремление к удовлетворению своих 

потребностей, не имеющих отношение к содержанию самой деятельности. 

Низкий Такому педагогу в большей степени важен именно денежный заработок, 

однако сколько ни плати такому сотруднику, его работа не будет 

становится лучше. Моральная стимуляция будет иметь незначительное 

воздействие на мотивационную сферу, при этом, мотивация педагога 

будет снижаться, так как работа не будет приносить удовлетворение, не 

смотря на денежную составляющую. 

Педагоги с низким уровнем мотивации не имеют потребности в 

повышении собственного профессионализма; они довольствуются тем, что 

имеют на данный момент и не нуждаются в изменениях, даже в лучшую 

сторону. 

Для педагогов с низким уровнем мотивации характерно преобладание 

внешних мотивов над внутренними, т.е. в их деятельности преобладают 

такие мотивы, как избегание, порицание, стремление не получать критику 

в свой адрес, в то время как сама педагогическая деятельность утрачивает 

для них всякий смысл. 
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Рис. 4. Индивидуальная мотивационная карта педагога 

дошкольного образования 

Данная карта позволяет отследить динамику изменения мотивации 

каждого педагога дошкольного образования, а именно: 

1) отслеживать тип мотивационного комплекса у педагогов; 

2) определять ведущий мотивационный тип педагогов; 

3) на основе ведущего мотивационного типа подбирать 

положительные и отрицательные стимулы для каждого педагога. 

Разработанная система мероприятий, ведение индивидуальных 

мотивационных карт администрации вместе с педагогами позволят 

постепенно повышать мотивацию педагогов дошкольного образования, 

при этом необходимо постоянно редактировать эту систему с учетом 

нововведений и с течением времени. 
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2.3. Рекомендационный блок руководителям дошкольных 

образовательных учреждений 

 

 

Чтобы добиться увеличения эффективности труда от педагогов 

дошкольного образования, повысить эффективность образовательного 

учреждения, необходимо [74]:  

1) определить направление работы по повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования в целях увеличения продуктивности 

деятельности организации; 

2) определить задачи работы, выявить эффективные методы 

стимулирования для каждого педагога, предположить ожидаемые 

результаты; 

3) разработать план реализации комплекса мероприятий, 

направленных на повышение удовлетворенности работой педагогов 

дошкольного образования, создать комплекс мероприятий по формированию 

комфортной рабочей среды в ДОУ. 

Мы предоставили обширный выбор методов и форм мотивации 

педагогов, которые может использовать руководитель образовательного 

учреждения. Каждая группа методов опирается на мотивы, имеющиеся в у 

работников в настоящее время. В науке и практике выделяются три группы 

методов: административные, экономические и социально-психологические 

[39]. Опишем каждый из них. 

1. Административные методы: характеризуются целенаправленным 

воздействием на человека, ориентируются на чувство долга, ответственности, 

трудовую культуру, дисциплину. 

Потребности и мотивы:  

 боязнь  увольнения;  

 боязнь наказания; 

 стремление иметь стабильную работу;  
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 стремление получить признание заслуг.  

Методы и приемы мотивирования:  

 издание приказов и распоряжений;   

 установление административных санкций и поощрений, 

объявление благодарности и выговора;   

 разработка и утверждение должностных инструкций с указанием 

конкретных обязанностей, положений, стандартов, соответствующих 

правовым нормам; 

 аттестация педагогов;   

 предоставление отгулов, увеличенных отпусков;  

 справедливое распределение служебных обязанностей. 

2. Экономические методы. С помощью этих методов 

осуществляется материальное стимулирование отдельных педагогов и всего 

коллектива в целом.  

Потребности и мотивы:  

 обеспечение своей жизнедеятельности;  

 желание быть социально защищенным в случае болезни или 

потери трудоспособности;   

 желание быть защищенным в случае экономических кризисов,   

 мотив справедливости.  

Методы и приемы мотивирования:  

 премирование работников;  

 распределение надбавок; 

 доплаты и компенсации за увеличение нагрузки;  

 предоставление в ДОУ возможных льгот (льготное питание, 

путевки в пансионаты и санатории, прохождение диспансеризации, 

экскурсионные поездки, бесплатная подписка на периодические издания);   

 социальное обеспечение (больничные, отпускные, страхование, 

налоговые отчисления, компенсации, питание, пенсионные отчисления);  
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 денежные компенсации в экстренных случаях (например, кражи, 

пожары, болезни родственников); 

 получение дополнительного заработка (платные дополнительные 

образовательные услуги). 

3. Социально-психологические методы: ориентированы на создание 

благополучной социально-психологической среды, имеют воздействие на 

гражданские чувства, ценностные ориентации.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы признания, самоуважения:   

 обретение уважения, признание заслуг;   

 достижение успеха; 

 стремление сделать карьеру;  

 потребность в признании своей неповторимости, уникальности,   

 потребность в самостоятельности при принятии решений, в 

доверии руководства и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

 обобщение опыта работы, общественное признание; 

 аттестация на высокую квалификационную категорию;   

 стажировки, командировки; 

 участие в управлении в составе различных комиссий, советов;  

 включение в резерв руководящих кадров;   

 расширение полномочий; 

 создание и развитие института наставничества; 

 предоставление подчиненным дополнительных полномочий и 

прав, возможности самовыражения; 

 организация конкурсов и соревнований, направление на 

районные и городские конкурсы; 

 рекомендации на присвоение званий;  

 письменная благодарность с занесением в трудовую книжку;   
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 благодарственные письма, почетные грамоты.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы безопасности и комфорта:   

 желание иметь безопасное и удобное рабочее место; 

 желание иметь комфортный режим работы; 

 желание работы без конфликтов и стрессов;  

 желание быть уверенным в завтрашнем дне.  

Методы и приемы мотивирования:  

 наличие коллективного договора, профсоюзной организации;  

 четкие должностные инструкции; 

 заблаговременное извещение о проверках;  

 улучшение условий труда, техническое оснащение рабочего 

места; 

 удобный гибкий график работы;   

 корректное поведение руководителей учреждений, проявление 

поддержки по отношению к подчиненным.  

Потребности и мотивы:  

Мотивы принадлежности, общения:   

 ощущать себя частью коллектива;  

 потребность в неформальном общении с коллегами, с 

руководством и др. 

Методы и приемы мотивирования:  

 повышение статуса образовательной организации; 

 сохранение существующих традиций; 

 коллективное проведение досуга (экскурсии, походы, 

вечеринки);  

 привлечение сотрудников к работе, которая давала бы 

возможность общения в процессе труда; 

 поздравление с знаменательными событиями;  
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 привлечение к общественной работе; 

 проведение совместных совещаний, деловых игр;  

 организация групповой работы, выполнение коллективных 

заданий для создания «духа команды».  

Потребности и мотивы:  

Мотивы самореализации:   

 потребность в интересной работе; 

 возможность реализации своих идей, планов, проектов;  

 стремление к профессиональному и личностному росту и др.  

Методы и приемы мотивирования:  

 участие в более сложных и ответственных мероприятиях, 

предложение более содержательных заданий, чем другим педагогам; 

 наличие возможности систематически повышать уровень 

компетентности, возможности самосовершенствования, направление на 

курсы повышения квалификации; 

 участие в инновационной деятельности;  

 поощрение активности, творчества, инициативности;   

 предоставление возможности почувствовать себя победителем 

каких-либо конкурсов, соревнований;  

 предоставление возможности работать в составе творческих 

групп, команд разработчиков проектов.  

Система мотивации и стимулирования работников образовательной 

организации должна включать целый комплекс мероприятий, при этом 

личные цели и желания педагога должны совпадать с целями организации 

или соответствовать им. Эффективность любой системы мотивации и 

стимулирования зависит от предоставляемых возможностей, при этом 

должен выполняться ряд требований:  

 критерии стимулирования должны быть понятными каждому 

работнику и быть справедливыми;   
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 не следует поощрять резко завышенным вознаграждением;   

 размер вознаграждения должен определяться на основе 

объективной оценки личного вклада в общие результаты труда;   

 вознаграждение должно быть значимым;  

 промежуток между результатом деятельности и вознаграждением 

должен быть минимальным.  

Также использование приемов должно быть комплексным, необходимо 

сочетание моральных и материальных стимулов, позитивных и негативных. 

Только в этом случае управленческая деятельность будет эффективной. К 

каждому педагогу необходимо применять индивидуальный подход, учитывая 

его особенности, тогда его отдача будет максимальной.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С точки зрения менеджмента мотивация – это процесс побуждения 

человека или группы людей к трудовой деятельности, направленной на 

достижение целей организации [43]. С позиции психологии мотивация – 

побуждение к действию; процесс, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, устойчивость и активность; способность 

человека удовлетворять свои потребности [80].   

Мотивация является главной внутренней причиной, которая определяет 

направление деятельности человека, поэтому, применяя ее, можно добиться 

как многократного повышения эффективности результатов труда, так и его 

понижения. Это означает, что мотивация является важнейшей функцией 

управления. В то же время, являясь сложным психологическим явлением, 

мотивация, в том числе и экономическая, требует понимания и изучения ее 

сути, структуры. Это означает, что мотивация является и объектом 

управления.   

Система мотивации и стимулирования профессиональной деятельности 

существует на любом предприятии, в любой организации, но не всегда имеет 

свойство быть эффективной. Поэтому, как следствие, возникает текучесть 

кадров, неудовлетворенность своей работой, наличие конфликтов. Трудности 

управления мотивацией работников вызваны тем, что каждая личность 

многогранна и требует индивидуального подхода. Поведение человека, в том 

числе и в области трудовой деятельности, определяют его собственные 

увлечения, желания, способности, цели, потребности, ценности, стремления, 

ожидания. В условиях рыночной экономики все больше возрастает роль 

применения экономических методов. Однако для каждого конкретного 

работника необходим индивидуальный набор, персональный комплекс 

мотивирующих факторов. Подвести всех работников к единому эталону даже 

в рамках одной профессии, специальности, квалификации невозможно, да и 
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не нужно, так как при этом теряется личностное начало в человеке, его 

индивидуальность.  

Анализ литературы и результаты исследовательской работы 

подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1) современным руководителям образовательных организаций для 

правильной организации трудовой деятельности педагогов необходимо знать 

теоретические положения о потребностях, мотивах деятельности, 

мотивационном механизме труда; 

2) наибольшей эффективности система мотивации педагогических 

работников достигается при использовании комплексного подхода, путем 

сочетания материального и нематериального стимулирования работников, 

коллективных и индивидуальных форм работы;   

3) управленческая деятельности по мотивации трудового поведения 

педагогических работников должна ориентироваться не только на 

коллективные цели и потребности, но и на конкретные личности  и ситуации, 

необходимо использовать подходы к управлению, наиболее адекватные 

существующим условиям;  

4) представленные формы и методы мотивации и стимулирования 

работников позволяют применять их в повседневной жизни для повышения 

эффективности деятельности и увеличения продуктивности образовательной 

организации;   

5) положительное подкрепление результативнее отрицательного;   

6) грамотно выстроенная система мотивации персонала является 

инструментом, который способствует повышению результативности 

организации – через повышение эффективности труда отдельно взятого 

работника, всего коллектива в целом и снижение затрат на подбор и 

адаптацию персонала;  

7) даже в самую совершенную систему мотивации педагогических 

работников необходимо вносить коррективы, требуется регулярно 

отслеживать изменения в мотивирующих факторах персонала. 
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В исследовательской работе мы реализовали следующие задачи: 

1) проанализировали психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования; 

2) выявили и апробировали организационно-управленческие 

условия мотивации, которые способствуют повышению качества 

профессиональной деятельности педагогов; 

3) провели опытно-поисковую работу с целью выявления 

эффективной модели, которая способствует повышению мотивации 

педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности; 

4) разработали рекомендации для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений с учетом выявленных факторов. 

Итогом работы являются:  

1) модель повышения мотивации педагогов дошкольного 

образования к профессиональной деятельности как средство увеличения 

продуктивности деятельности дошкольной организации; 

2) индивидуальные мотивационные карты педагогов дошкольного 

образования; 

3) рекомендации для руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. 

Таким образом, можно считать, что работа выполнена в полном и 

достаточном объеме, цель достигнута, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тест на удовлетворенность работой 

(Р. Кунина) 

 

Прочтите внимательно каждое утверждение. Если вы согласны с 

утверждением, то рядом с его номером напишите «да». 

1. Я знаю, что ожидает меня на работе завтра, в ближайшем 

будущем. 

2. Я имею материалы, оборудование и другие ресурсы, 

необходимые для того, чтобы сделать свою работу хорошо. 

3. Меня похвалили за хорошую работу (за достижения) в течение 

последних семи дней. 

4. Руководитель беспокоится обо мне на личном уровне, 

справляется, как мои дела и дела моей семьи. 

5. Я имею возможности развивать свои навыки, повышать знания. 

6. Мое мнение на работе принимается во внимание, учитывается. 

7. Миссия компании близка и понятна мне, моя работа согласуется 

с миссией. 

8. Мои сотрудники и коллеги в целом лояльны к компании. 

9. Я имею хорошего друга (друзей) на работе. 

10. За последние шесть месяцев состоялся разговор, в ходе которого 

моя работа анализировалась и была должным образом оценена. 

Обработка результатов: Каждый ответ «да» считается как 1 балл. 

Количество баллов суммируется. Чем больше сумма баллов, тем выше 

удовлетворенность работой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мотивация профессиональной деятельности  

(методика К. Замфир в модификации А. Реана) 

 

Мотивы 

профессиональной 

деятельности 

1 2 3 4 5 

В очень 

незначительно

й мере 

В достаточно 

незначительно

й мере 

В небольшой, 

но и не малой 

мере 

В достаточно 

большой мере 

В очень 

большой 

мере 

1.Денежный 

заработок 

     

2.Стремление к 

продвижению по 

работе 

     

3.Стремление 

избежать критики 

со стороны 

руководителя или 

коллег 

     

4.Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний или 

неприятностей 

     

5.Потребность в 

достижении соци-

ального престижа и 

уважения со 

стороны других 

     

6.Удовлетворение 

от самого процесса 

и результата работы 

     

7.Возможность 

наиболее полной 

самореализации 

именно в данной 

деятельности 

     

 

Инструкция: Прочитайте вышеперечисленные мотивы 

профессиональной деятельности и дайте оценку их значимости для вас по 

пятибалльной шкале. 
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Обработка результатов: Подсчитываются показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной 

(ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

BM= (оценка п. 6 + оценка п. 7) / 2 

BПM= (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5) / 3 

ВОМ = (оценка п. З + оценка п. 4)/2 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, 

заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное).  

Интерпретация: На основании полученных результатов определяется 

мотивационный комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет 

собой тип соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и 

ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ и 

ВМ=ВПМ>ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип 

ВОМ>ВПМ>ВМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест оценки мотивации В. Герчикова 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов, которые для 

него приведены. В каждом  вопросе есть указание, сколько вариантов ответа 

Вы можете дать. Большинство вопросов требуют  дать только один или два 

варианта ответа. 

Тестовое задание 

1. Что Вы больше всего цените в своей работе? Можете дать один или 

два варианта  ответа: 

1. Что я в основном сам решаю, что и как мне делать. 

2. Что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею. 

3. Что я чувствую себя полезным и нужным. 

4. Что мне за нее относительно неплохо платят. 

5. Особенно ничего не ценю, но эта работа мне хорошо знакома и привычна. 

2. Какое выражение из перечисленных ниже Вам подходит более всего? 

Дайте только  один ответ: 

1. Я хочу обеспечить своим трудом себе и своей семье приличный доход. 

2. В своей работе я полный хозяин. 

3. У меня достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с любыми 

трудностями в моей работе. 

4. Я ценный, незаменимый для организации работник. 

5. Я всегда выполняю то, что от меня требуют. 

3. Как Вы предпочитаете работать? Можете дать один или два варианта 

ответа: 

1. Предпочитаю делать то, что знакомо, привычно. 

2. Нужно, чтобы в работе постоянно появлялось что-то новое, чтобы не 

стоять на месте. 
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3. Чтобы было точно известно, что нужно сделать и что я за это получу. 

4. Предпочитаю работать под полную личную ответственность. 

5. Готов(а) делать все, что нужно для организации. 

4. Допустим, что Вам предлагают другую работу в Вашей организации. 

При каких  условиях Вы бы на это согласились? Можете дать один или два 

варианта ответа: 

1. Если предложат намного более высокую зарплату. 

2. Если другая работа будет более творческой и интересной, чем нынешняя. 

3. Если новая работа даст мне больше самостоятельности. 

4. Если это очень нужно для организации. 

5. При всех обстоятельствах я предпочел (предпочла) бы остаться на той 

работе, к которой  привык (привыкла). 

5. Попробуйте определить, что для Вас означает Ваш заработок? 

Можете дать один или два варианта ответа: 

1. Плата за время и усилия, потраченные на выполнение работы. 

2. Это прежде всего плата за мои знания, квалификацию. 

3. Оплата за общие результаты деятельности организации. 

4. Мне нужен гарантированный заработок – пусть небольшой, но чтобы он 

был. 

5. Какой бы он ни был, я его заработал(а) сам(а). 

Как Вы относитесь к перечисленным ниже источникам дохода? Дайте 

только один ответ в  каждом пункте: 

6. Заработная плата и премии 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

7. Доплаты за квалификацию 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 
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8. Доплаты за тяжелые и вредные условия работы 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

9. Социальные выплаты и льготы, пособия 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

10. Доходы от капитала, акций 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

11. Любые дополнительные приработки 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

12. Приработки, но не любые, а только по своей специальности 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

13. Доходы от личного хозяйства, дачного участка и т. п. 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

14. Выигрыш в лотерею, казино и т. п. 

1. Очень важно. 

2. Не очень важно. 

3. Совсем не важно. 

15. На каких принципах, по-вашему, должны строиться отношения 

между работником и  организацией? Дайте только один ответ: 
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1. Работник должен относиться к организации как к своему дому, отдавать ей 

все и вместе переживать трудности и подъемы. Организация должна 

соответственно оценивать преданность  и труд работника. 

2. Работник продает организации свой труд, и если ему не дают хорошую 

цену, он вправе найти  другого покупателя. 

3. Работник приходит в организацию для самореализации и относится к ней 

как к месту  реализации своих способностей. Организация должна 

обеспечивать работнику такую  возможность, извлекать из этого выгоду для 

себя и на этой основе развиваться. 

4. Работник тратит на организацию свои силы, а организация должна взамен 

гарантировать ему  зарплату и социальные блага. 

16. Как Вы считаете, почему в процессе работы люди проявляют 

инициативу, вносят  различные предложения? Можете дать один или два 

варианта ответа: 

1. Чувствуют особую ответственность за свою работу. 

2. Из-за стремления реализовать свои знания и опыт, выйти за установленные 

работой рамки. 

3. Чаще всего из-за желания улучшить работу своей организации. 

4. Просто хотят выделиться или завоевать расположение начальства. 

5. Хотят заработать, поскольку всякая полезная инициатива должна 

вознаграждаться. 

17. Какое суждение о коллективной работе Вам ближе? Можете дать 

один или два  варианта ответа: 

1. Коллектив для меня очень важен, одному хороших результатов не 

добиться. 

2. Предпочитаю работать автономно, но чувствую себя так же хорошо, когда 

работаю вместе  с интересными людьми. 

3. Мне нужна свобода действий, а коллектив чаще всего эту свободу 

ограничивает. 
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4. Можно работать и в коллективе, но платить должны по личным 

результатам. 

5. Мне нравится работать в коллективе, так как там я среди своих. 

18. Представьте себе, что у Вас появилась возможность стать 

владельцем Вашей  организации. Воспользуетесь ли Вы этой возможностью? 

Можете дать один или два  варианта ответа: 

1. Да, так как я смогу участвовать в управлении организацией. 

2. Да, потому что это может увеличить мой доход. 

3. Да, так как настоящий работник должен быть совладельцем. 

4. Вряд ли: на заработке это не скажется, участие в управлении меня не 

интересует, а работе это помешает. 

5. Нет, не нужны мне лишние заботы. 

19. Представьте, пожалуйста, что Вы сейчас ищете работу. Вам 

предлагают несколько работ.  Какую из них Вы выберете? Можете дать один 

или два варианта ответа: 

1. Наиболее интересную, творческую. 

2. Наиболее самостоятельную, независимую. 

3. За которую больше платят. 

4. Чтобы за не слишком большие деньги не требовалось особенно 

«надрываться». 

5. Не могу представить, что я уйду из нашей организации. 

20. Что Вы прежде всего учитываете, когда оцениваете успехи другого 

работника в Вашей  организации? Можете дать один или два варианта 

ответа: 

1. Его зарплату, доходы, материальное положение. 

2. Уровень его профессионализма, квалификации. 

3. Насколько хорошо он «устроился». 

4. Насколько его уважают в организации. 

5. Насколько он самостоятелен, независим. 
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21. Если положение в Вашей организации ухудшится, на какие 

перемены в Вашей работе и  положении Вы согласитесь ради того, чтобы 

остаться на работе? Можете дать  сколько угодно ответов: 

1. Освоить новую профессию. 

2. Работать неполный рабочий день или перейти на менее 

квалифицированную работу и меньше получать. 

3. Перейти на менее удобный режим работы. 

4. Работать более интенсивно. 

5. Соглашусь просто терпеть, потому что деваться некуда. 

6. Скорее всего я просто уйду из этой организации. 

22. Если Вы руководитель, то что Вас привлекает прежде всего в этом 

положении? Можете  дать один или два варианта ответа: 

1. Возможность принимать самостоятельные, ответственные решения. 

2. Возможность принести наибольшую пользу организации. 

3. Высокий уровень оплаты. 

4. Возможность организовывать работу других людей. 

5. Возможность наилучшим образом применить свои знания и умения. 

6. Ничего особенно не привлекает, за положение руководителя не держусь. 

23. Если Вы не являетесь руководителем, то хотели бы Вы им стать? 

Можете дать один или два  варианта ответа: 

1. Да, поскольку это даст возможность принимать самостоятельные, 

ответственные решения. 

2. Не против, если это нужно для пользы дела. 

3. Да, так как при этом я смогу лучше применить свои знания и умения. 

4. Да, если это будет должным образом оплачиваться. 

5. Нет, профессионал может отвечать только за самого себя. 

6. Нет, руководство меня не привлекает, а хорошо заработать я могу и на 

своем месте. 

7. Да, чем я хуже других? 

8. Нет, это слишком большая нагрузка для меня. 
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Формы мотивации Инструментал Профессионал Патриот Хозяин Люмпен 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна 

Забота Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Организационные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в 

управлении 
Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

 

Натуральные: ценные подарки, сертификаты, туристические путевки, 

предоставление автомобиля и прочее. Денежные: бонусы, премии, надбавки, 

заработная плата в целом. Организационные: создание желаемых условий 

работы, коррекция ее содержания под работника, а также допуск к участию в 

управлении. Моральные: почетные грамоты, размещение на доске почета и 

пр. Забота о работнике: дополнительное социальное и медицинское 

страхование, создание условий для отдыха и пр. Негативные: негативное 

воздействие, критика, наказания, угроза потери работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анкетирование с целью оптимизации кадровой политики   

МБДОУ «Детский сад № 86» г. Каменска-Уральского 

 

1. Сколько времени вы работаете в нашем ДОУ?  

2. Довольны ли Вы своей работой?  

• Да.  

• Скорее да.  

• Затрудняюсь ответить.  

• Скорее нет.  

• Нет.  

3. Проранжируйте по степени значимости факторы, которые 

представлены ниже (от 1 до 7, где 1 – очень важно, 7 – не очень важно):  

• Содержание работы  

• Условия работы  

• Перспектива построения карьеры  

• Повышение профессионализма 

• Заработная плата 

• Отношения с руководством 

• Атмосфера в команде.  

4. Отметьте, пожалуйста, то утверждение, которое соответствует Вашей 

позиции:  

• Я удовлетворен (а) работой в МБДОУ «Детский сад № 86» и не хотел (а) бы 

менять место работы 

• Я удовлетворен(а) работой, но хотел(а) бы сменить место работы по 

объективным обстоятельствам 

• Я не удовлетворен(а) работой, но не хотел(а) бы менять место работы 

• Я не удовлетворен(а) работой, и хотел(а) бы сменить место работы 

• Я не задумывался (не задумывалась) над этим вопросом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Анкетирование  с целью  совершенствования  системы 

нематериального стимулирования 

 

1. Проранжируйте по 10-балльной системе факторы, которые, на Ваш 

взгляд, могут повысить вашу производительность труда (1 – очень важно, 10 

– не очень важно): 

• Хорошие шансы продвижения по службе 

• Стабильный заработок 

• Оплата, связанная с результатами труда (дифференцированная заработная 

плата) 

• Признание и одобрение хорошо выполненной работы со стороны 

руководства 

• Работа, которая создает условия для самовыражения и заставляет развивать 

свои способности 

• Сложная и трудная работа 

• Работа, позволяющая думать самостоятельно 

• Высокая степень ответственности 

• Интересная работа, требующая творческого подхода 

• Общение с коллегами, учащимися, родителями.   

2. Проранжируйте по 10-балльной системе факторы, которые, по Вашему 

мнению, делают работу привлекательной (1 – очень важно, 10 – не очень 

важно): 

• Работа без большого напряжения и стресса 

• Удобное расположение 

• Работа с людьми, которые мне нравятся 

• Хорошие отношения с непосредственным начальником 

• Достаточная информация о том, что вообще происходит в школе 

• Стабильная работа без угрозы увольнения 
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• Гибкое рабочее время  

• Справедливое распределение премий 

• Дополнительные льготы.  

3. Выберите условия, которые Вам не нравятся в Вашей работе, и оцените 

их по 10-балльной системе (1 – очень важно, 10 – не очень важно): 

• Ко мне несправедливо относится непосредственный руководитель 

• Мой заработок обычно ниже, чем у других работников, выполняющих 

такую же работу 

• Мне часто поручается выполнять большие задания, делать менее 

престижную работу, чем другим работникам с аналогичными обязанностями 

• Я редко выполняю работу, соответствующую моей квалификации 

• Меня не принимают или не приглашают участвовать в совместных 

развлечениях после работы (праздниках, совместных посещениях 

оздоровительных, спортивных и других мероприятий) 

• Меня не поощряли или не разрешали участвовать в программах обучения  и 

повышения квалификации персонала 

• У меня не было доступа к неформальным каналам и к дополнительным 

источникам информации, необходимым мне для работы 

• Меня давно не повышали в должности 

• Мне давно не повышали заработную плату 

• У нас  плохая психологическая атмосфера.   

 

 

 

 

 

 

 

 


