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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа нематериального стимулирования педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 января 2012 г., регистрационный № 

22946); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»; 

- Трудовой кодекс РФ. Редакция от 29.12.2017 г.; 

- Трудовой кодекс РФ Актуальная редакция ТК РФ от 03.08.2018 с 

изменениями, вступившими в силу с 14.08.2018 

Заказчик программы Методический совет МБДОУ «Детского сада № 1» 

Организация 

исполнитель 

программы 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

Целевая группа Педагогический коллектив детского сада 

Основные задачи 

программы 

1. Привлечение педагогических сотрудников к активной 

творческой работе, проявлению инициативности, сохранение и 

повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников 

образовательного учреждения; 

2. Справедливая оценка трудового вклада педагогических 

работников и представление его результатов; 

3. Повышение уровня мотивации педагогических сотрудников 

для более эффективной работы образовательного учреждения в 

целом. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня профессиональной мотивации педагогических 

работников системы дошкольного образования 

Срок реализации 

программы 
2017 – 2018 гг. 
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2. Пояснительная записка 

 

Специфика дошкольного образования обусловлена особенностями развития ребенка 

дошкольного возраста – формированием базовых характеристик личности, что 

обуславливает определенную структуру в мотивации педагогов ДОУР. В группу ведущих 

мотивов буду входить познавательный мотив; внутренний альтруистический мотив; мотив 

творческой самореализации; Во второй группе, группу сопутствующих мотивов буду 

входить: мотив достижения успеха; мотив самоуважения; внешние положительные мотивы. 

Малозначимые мотивы – это третья группа мотивов, куда входят: мотив авторитета; узко-

личностные мотивы. 

Развитие мотивации профессиональной деятельности воспитателей детских садов 

может быть обеспечено посредством внедрения комплексной профессионально 

ориентированной системы нематериального стимулирования, основанной на определенных 

методических принципах, что позволит воспитателям осознавать свои мотивационные, 

личностные ресурсы и повысить эффективность в работе. Повышение уровня 

профессиональной мотивации педагогических работников ДОУ в значительной степени 

зависит от грамотно построенной методической работы руководителя образовательного 

учреждения. Данная работа должна в первую очередь быть направлена на повышение 

профессиональной компетенции педагогов, устранение негативных тенденций в 

мотивационной сфере, включение персонала в творческую деятельность по 

совершенствованию образовательного пространства ДОУ. 

 

3. Методологическое обоснование программы 

 

В отечественной психологической науке имеется немалое количество исследований, 

посвященных изучению различных аспектов профессионального становления специалистов 

и их мотивации. Мотивацию и целеобразование как ведущие компоненты деятельности 

рассматривали В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, и др. исследователи. Формирование 

мотивов личности, их особенности в различных возрастах и видах деятельности являлось 

предметом исследований Л.И. Божович, А.К. Марковой, и др. Мотивационные механизмы 

как системное, разноуровневое, неоднородное иерархизированное образование, которое 

реально обеспечивает мотивацию деятельности, обсуждались в работах В.Г. Леонтьева, Ю.С. 

Поволяевой, Е.Л. Афанасенковой. Проблемы управления социально-трудовыми 

отношениями отражены в трудах зарубежных специалистов в области потребностей 

человека А. Маслоу, Э. Мэйо и др., мотивации к труду. Социальные отношения, 

возникающие в процессе трудовой деятельности, составили предмет исследований О.В. 

Ромашова, А.А. Дикаревой, М.И. Мирской. Вопросами мотивации труда педагогических 

работников занимались Е.А. Нарожная, Н.П. Невзорова, А.К. Байметов, И.А Зимняя. 

Однако, несмотря на довольно большое количество исследований, появившихся 

последнее время, по проблемам мотивации, интересующий нас вопрос о повышении мо-

тивации профессиональной деятельности педагогических работников, в частности воспи-

тателей дошкольных образовательных организаций, изучен недостаточно. Помимо этого в 

разработке данной проблематики есть ряд противоречий. Профессия воспитателя 

предполагает определенный уровень морально-нравственного развития личности педагога 

ДОУ, а нематериальным стимулам профессиональной мотивации руководители современной 

системы дошкольного образования практически не уделяют внимания, несмотря на то, что 

они имеют достаточно высокие ресурсные возможности. Второе противоречие связано с тем, 

что с одной стороны руководители ДОУ заинтересованы в постоянном профессиональном 

росте сотрудников, с другой – стимулирование работников ДОУ в большинстве случаев 

носит однобокий и периодический, а не систематический характер (выбор одной формы 

поощрения: грамота). Именно это обусловило наш исследовательский интерес. 
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Объектом нашего изучения является личность педагога дошкольного 

образовательного учреждения. 

Предметом изучения – мотивация педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Цель программы: изучить возможности развития мотивации профессиональной 

деятельности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

посредством их включения в систему нематериального стимулирования, адекватную 

нынешнему этапу развития и модернизации системы образования (на примере МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Сказка») для повышения уровня их профессиональной мотивации. 

Задачи программы: 

1. Привлечение педагогических сотрудников к активной творческой работе, 

проявлению инициативности, сохранение и повышение уровня профессиональной 

квалификации сотрудников образовательного учреждения;  

2. Справедливая оценка трудового вклада педагогических работников и 

представление его результатов; 

3. Повышение уровня мотивации педагогических сотрудников для более 

эффективной работы образовательного учреждения в целом. 

Функции программы нематериального стимулирования: 
1. планирование методической и информационной работы в образовательном 

учреждении;  

2. организация методического сопровождения педагогов, мероприятий по 

повышению их профессиональной квалификации;  

3. стимулирование педагогических работников к творчеству и проявлению 

инициативы в организации и проведении мероприятий различного профиля: обучающего для 

коллег и родителей, досугового для воспитанников и родителей и т.п.;  

4. анализ и учет возможностей педагогических работников, их запросы касательно 

направления повышения квалификации, условий, которыми располагает образовательное 

учреждение. 

При организации и проведении исследовательской части работы мы исходили из 

следующей гипотезы: развитие мотивации профессиональной деятельности педагогических 

работников ДОУ будет иметь устойчивую тенденцию к гармонизации системы мотивов в 

иерархической структуре мотивации при включении воспитателей в организованную 

систему нематериального стимулирования. Это будет обеспечено при соблюдении 

следующих условий: 

1) система нематериального стимулирования педагогических работников ДОУ 

должна быть основана на следующих методических принципах: принцип ориентации на 

профессиональные компетенции ФГОС ДО; принцип стимулирования инициативы со-

трудников; принцип удовлетворения потребности в профессиональном признании педагогов 

ДОУ; 

2) в работе с педагогами ДОУ необходимо учитывать наличие связи между 

степенью удовлетворенности процессом деятельности и ее мотивацией, а именно: высокий 

уровень мотивации достижения успеха в сочетании с положительными мотивами 

профессиональной деятельности оказывают положительное влияние на эффективность 

педагогической деятельности сотрудников ДОУ и степень удовлетворенности ею; 

3) система нематериального стимулирования сотрудников ДОУ должна носить 

комплексный профессионально ориентированный характер, что обеспечит развитие 

профессиональной мотивации педагогов ДОУ; 

4) руководитель ДОУ в реализации системы нематериального стимулирования 

должен в первую очередь быть сориентирован на творчество воспитателей в методической 

работе, на создание необходимых и благоприятных условий для позитивных изменений в 

профессиональной мотивации работников, а так же для их активного профессионального 

роста и самореализации в профессии. 



6 

 

Для контроля полученных результатов в ходе реализации программы нами 

использовались следующие методы: 

1. Психодиагностический комплекс на определение мотивов профессиональной 

деятельности, который включал в себя 4 методики: 

1) Методика «Оценка уровня притязаний (структуры мотива)» В.К. Гербачевского; 

2) Тест-опросник МУН А. Реана; 

3) «Методика изучение мотивации профессиональной деятельности Замфир» (В 

модификации А. Реана); 

4) Анкетирование (авторская анкета). 

2. Методы математической статистики: 

1) метод ранговой корреляции Спирмена; 

2) t-критерий Стьюдента. 

Характеристика базы исследования и участников исследовательской части 

работы. В исследовании принимали участие 30 педагогов: 15 сотрудники ДОУ «Сказка» - 

экспериментальная группа; 15 сотрудников ДОУ №28 – контрольная группа (данная выборка 

испытуемых сложилась путем слияния двух коллективов педагогических работников из двух 

равноценных образовательных учреждений). 

Сводная таблица качественных характеристик 

экспериментальной и контрольной групп 

№ 

п/п 
Показатели качественной характеристики группы 

Эксперименталь 

ная группа 

Контрольная 

группа 

1 

Возраст 

педагогических 

работников 

До 30 лет 3 1 

31-40 лет 4 6 

41-50 лет и более 8 8 

2 

Уровень 

образования 

Высшее профессиональное 

образование (ВПО) 
3 2 

Среднее профессиональное 

образование (СПО) 
12 13 

3 

Стаж 

педагогической 

работы 

До 5  3 1 

5-10 лет 5 4 

11-25 лет и более 7 10 

4 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

Соответствие занимаемой 

должности 
15 15 

Первая категория 0 0 

Высшая категория 0 0 

 

Таким образом, проведя сравнительный анализ контрольной и экспериментальной 

группы по качественным признакам, мы пришли к выводу о том, что данные группы 

являются однородными, что обеспечивает чистоту и достоверность данных. 

Воспитатели дважды были включены в психодиагностику с помощью разработанной 

батареи тестов до и после внедрения системы нематериального стимулирования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Мотивы профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ 

обусловлены спецификой их труда (развитие основ личности ребенка дошкольного возраста, 

обеспечение эмоционального благополучия детей, создание психолого-педагогических 

условий для развития их способностей и склонностей и т.п.) в связи с этим в первую очередь 

это будут следующие мотивы: внутренний альтруистический мотив, мотив достижения 

успеха, познавательный мотив, мотив самоуважения. 

2. Мотивация в широком смысле слова (как иерархическая система мотивов) 

педагога ДОУ представляет собой следующую структуру: 1) ведущие мотивы: 

познавательный мотив; внутренний альтруистический мотив; мотив творческой 
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самореализации; 2) сопутствующие мотивы: мотив достижения успеха; мотив самоуважения; 

внешние положительные мотивы (социальное подкрепление результатов профессиональной 

деятельности); 3) малозначимые мотивы: мотив ложного авторитета (собственной 

значимости в среде детей, родителей и коллег); узко-личностные мотивы (карьерный рост, 

получение дополнительных дивидендов: льгот, презентов и т.п.). 

3. Развитие мотивации профессиональной деятельности воспитателей детских садов 

может быть обеспечено посредством внедрения комплексной профессионально 

ориентированной системы нематериального стимулирования, основанной на определенных 

методических принципах, что позволит воспитателям осознавать свои мотивационные, 

личностные ресурсы и повысить эффективность в работе. 

4. Развитие мотивации профессиональной деятельности педагогических работников 

ДОУ в значительной степени зависит от грамотно построенной методической работы 

руководителя образовательного учреждения. Данная работа должна в первую очередь быть 

направлена на повышение профессиональной компетенции педагогов, устранение 

негативных тенденций в мотивации, включение персонала в творческую деятельность по 

совершенствованию образовательного пространства ДОУ. 

Научная новизна выполненной нами работы заключается в том, что было уточнено 

содержание базовых для нее дефиниций: «мотив», «мотивация», «стимулирование» и 

«нематериальное стимулирование», а так же предложены основные характеристики 

последней. На основе теоретико-практического обобщения по теме исследования составлена 

классификация мотивов профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ. 

Теоретическая значимость. В данной работе были выделены основные особенности, 

характерные для мотивации педагогических работников ДОУ. Выделены методические 

принципы, обеспечивающие эффективность внедрения системы нематериального 

стимулирования воспитателей. 

Практическая значимость работы заключается в том, что была разработана система 

нематериального стимулирования педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, разработаны рекомендации по ее использованию для руководителей ДОУ в 

целях повышения уровня мотивации педагогических работников. Так же был составлен 

психодиагностический комплекс на определение эффективности системы стимулирования 

образовательного учреждения. 
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4. Методологическое обоснование исследовательской части работы 

 

В нашей работе мы будем рассматривать мотив как опредмеченную потребность, 

которая носит внутренний характер, т.к. входит в структуру самой деятельности, как то, ради 

чего осуществляется деятельность (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, М.Ш. Магомет-Эминов, 

Е.Л. Афанасенкова и др.). 

Понятие «мотив» по своему объёму и содержанию уже понятия «мотивация», которое 

«выступает тем сложным механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних 

факторов поведения, который определяет возникновение, направление, а также способы 

осуществления конкретных форм деятельности. 

В нашей работе мы будем рассматривать мотивацию как динамический процесс 

непрерывного выбора и принятия решений на основе взвешивания поведенческих 

альтернатив, который объясняет целенаправленность действия, организованность и 

устойчивость целостной деятельности, направленной на достижения определенной цели, 

выступает как побуждение к действию определенным мотивом (Л.И. Божович, А.К. 

Маркова, Е.Л. Афанасенкова и др.). 

Под структурой мотивации в современной психологии понимается определенная 

система мотивов, находящихся в иерархической зависимости. Мотивы формируются и 

существуют в ней не хаотично, а в определённом «порядке», взаимозависимой и 

взаимоопосредованной структуре (иерархии мотивов). Наличие иерархии мотивов, 

различных классов и их видов подтверждается многими исследованиями, как в зарубежной, 

так и в отечественной психологии. 

А. Маслоу выделил пять базовых уровней потребностей (мотивов) и произвел 

«прикидочную» оценку степени их удовлетворения, ориентируясь на американский образ 

жизни. В соответствии с концепцией Маслоу, у человека должны быть удовлетворены 

сначала потребности более низкого уровня (физиологические потребности, потребность в 

безопасности), чтобы он мог начать удовлетворять потребности более высоких уровней 

(потребность в любви и дружбе, потребность в уважении и признании, потребность в са-

моактуализации). По Маслоу, иерархическое расположение основных потребностей (мо-

тивов) является главным принципом, лежащим в основе организации мотивации человека. 

А.Н. Леонтьевым, согласно теории деятельности, выделяется две ведущие группы 

мотивов: смыслообразующие и мотивы-стимулы. По Леонтьеву одни мотивы, побуждая 

деятельность, придают ей личностный смысл (смыслообразующие мотивы). Другие, вы-

полняя роль побудительных факторов (положительных или отрицательных) – порой остро 

эмоциональных, аффективных, – лишены смыслообразующей функции, такие мотивы 

называются мотивами-стимулами. Смыслообразующие мотивы всегда занимают более 

высокое иерархическое место в мотивации, даже если они не обладают прямой 

аффектогенностью. 

Временная характеристика мотивов тоже может выступать основанием для их 

классификации. Е.П. Ильин называет мотивы – мотивационными установками: 

оперативными отсроченными для исполнения, и перманентными, долговременными, 

характеризующими направленность личности. 

В.К. Вилюнас выделяет так называемые потенциальные мотивы на основании их 

способности формировать готовность человека при определённых условиях активно 

включаться в ту или иную деятельность. 

Мотивация профессиональной деятельности, подразумевает создание условий, когда у 

человека пробуждаются его собственные мотивы и потребности. 

Факторов, влияющих на силу мотива, а, следовательно, и на результаты деятельности, 

в частности её эффективность, тоже достаточно много. 

Система мотивации – это сугубо индивидуальный и уникальный для любой 

организации инструмент управления, который предстоит выработать и правильно внедрить. 
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Наиболее устойчивой и оптимальной является система мотивации, базирующаяся на личных, 

коллективных и общественных интересах работников организации.  

Связь мотивации и стимулирования труда играет исключительную роль в 

привлечении, мотивировании и сохранении на предприятии рабочей силы. 

Система мотивации включает в себя как блок стимулирования (материальное и 

нематериальное), так и ценностный блок, включающий определение значимых для компании 

целей, мотивационного профиля компании и работников, соответствие ожиданий компании 

и работников, выявление демотивирующих факторов и т.п. (В.В. Чеха). 

Стимулирование – это побуждение работников той или иной организации как 

заинтересованности в результатах своего труда, воздействие на людей при помощи 

поощрения или карательных действий, обеспечивающих повиновение (И.П. Полякова). 

Стимулирование труда как способ управления персоналом предполагает 

использование всей гаммы существующих форм и методов регулирования трудового 

поведения. Это требует четкой систематизации стимулов трудовой деятельности, выявления 

общих черт и различий между ними, обеспечения их гармоничного взаимодействия. Мотивы, 

формирующиеся у человека под воздействием множества обстоятельств, включаются под 

влиянием различных стимулов. 

В современной психологии до сих пор нет однозначной трактовки понятий мотив, 

мотивация. Так же существуют различные трактовки эффективной системы мотивирования и 

нематериального стимулирования труда. Однако достаточно много работ указывают на 

необходимость введения в практику управления любой организации системы 

мотивирования, включающую большой блок нематериальных стимулов. 

Понятия «мотивация» используются не только в смысле формирования 

индивидуальных, групповых и коллективных мотивов, но и обозначения процесса влияния 

стимулов на мотивы для получения требуемого уровня мотивированности. 

Различают следующие методы мотивации персонала (В. М. Цветаев): 

1. Методы материального стимулирования - виды заработной платы, доплаты, 

надбавки, премии, компенсации, материальная помощь и (в акционерных обществах) 

дивиденды и корпоративные опционы. 

2. Социальный пакет – оплата предприятием в том или ином процентном 

соотношении различных услуг и/или выполнение определенных социальных обязательств 

перед своими работниками. 

3. Методы морального стимулирования, находящие выражение, в принципе, в 

различных средствах морального поощрения. 

4. Методы организационного стимулирования, для которых характерны изменения в 

организации труда: гибкий рабочий день или график; частичное выполнение работы дома 

(так называемая телеработа); участие в совещаниях, заседаниях «не отходя от рабочего 

места» и др. 

5. Условия труда – санитарно-гигиенические, материально-технические, 

информационные, социально-бытовые, социально-психологические, условия социальной 

защиты, помощи, пространственные, эстетические. 

6. Стиль непосредственного руководителя, находящий выражение в проявлениях его 

индивидуальных особенностей. 

Создание, поддержание и формирование условий для побуждения людей является 

достаточно сложным делом, так как мотивы трансформируются в зависимости от 

особенностей работников, поставленных задач и времени и напрямую зависят от специфики 

их труда. Однако имеют место общие принципы формирования и сохранения мотивации.  

Специфика дошкольного образования сопряжена с учетом специфики развития 

ребенка дошкольного возраста – первостепенной важностью развития основы личности 

ребенка, обеспечением его эмоционального благополучия, созданием психолого-

педагогических условий для развития способностей и склонностей детей и, следовательно, 

предоставления им широкого выбора видов деятельности, индивидуализации образования. 
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Эта особенность образования в дошкольном возрасте определяет специфику деятельности 

воспитателя. 

Н.П. Невзорова отмечает, что специфика педагогической деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста заключается в повышенной эмоциональной напряженности, 

обусловленной погружением воспитателя в эмпатичную, личностно-ориентированную 

деятельность, что требует от него развитых умений самоорганизации и саморегуляции. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о специфике построения системы мотивации в 

образовательном учреждении дошкольного образования (И.А. Зимняя). 

На первое место выступают такие социально-психологические методы 

мотивирования, как моральное стимулирование, участие в управлении, отношение 

руководства, развитие общения в коллективе, профессиональный и карьерный рост и т.д. 

На втором месте – методы административные, включающие издание приказов и 

распоряжений, апелляцию к положениям ТК и должностным инструкциям, наблюдение за 

правилами внутреннего распорядка и др. 

И, наконец, на третьем месте стоят экономические методы, такие, как премирование, 

дополнительные льготы, надбавки, единовременные выплаты и пр.  

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее 

мотивация. 

В педагогической деятельности выделяются внешние мотивы, например, мотив 

достижения, и внутренние мотивы, например ориентация на процесс и результат своей 

деятельности. Внешние мотивы престижности работы в определенном образовательном 

учреждении, мотивы адекватности оплаты труда часто соотносятся с мотивами личнос-ного 

и профессионального роста, самоактуализации. Вместе с тем в педагогической деятельности 

как специфической форме взаимодействия взрослого и ребенка появляется такая ориентация, 

как доминирование, или мотив власти.  

Мотивационно-потребностная сфера деятельности педагога может быть 

проинтерпретирована в терминах его центрации, по А.Б. Орлову. Центрация понимается в 

гуманистической психологии как «особым образом построенное простое взаимодействие 

учителя и учащихся, основанное на эмпатии, безоценочном принятии другого человека и 

конгруэнтности переживаний и поведения.  

А.К. Байметов, изучая мотивы педагогической деятельности, все их разнообразие 

объединил в три группы: мотивы долженствования; мотивы заинтересованности и 

увлеченности преподаваемым предметом; мотивы увлеченности общением с детьми 

(«любовь к детям»). 

Мы, опираясь на классификации мотивов профессиональной деятельности, 

предложенные в работах В.К. Гербачевского, А. Реана, А.К. Байметова, предлагаем 

следующую иерархию мотивов в мотивации профессиональной деятельности 

педагогических работников системы дошкольного образования, обусловленную спецификой 

их работы. 

В группу ведущих мотивов педагогов ДОУ, входят познавательный мотив; 

внутренний альтруистический мотив; мотив творческой самореализации. Это базовые 

мотивы, т.к. они обусловлены спецификой профессиональной деятельности воспитателя. 

Деятельность в детских образовательных учреждения требует от педагога большой любви к 

детям и хорошо сформированной потребности эмоциональной поддержки детей, за что и 

будет отвечать внутренний альтруистический мотив, связанный с внутренним побуждением 

человека помогать окружающим. Познавательный мотив (как базовый) обуславливается 

необходимостью при постоянном развитии и формировании личности дошкольника 

увеличивать и систему собственных профессиональных знания педагога, повышать уровень 

своих профессиональных компетенций. 

Во вторую группу, группу сопутствующих мотивов буду входить: мотив достижения 

успеха, так как педагог должен постоянно работать на высокий результат; мотив 

самоуважения будет отвечать за стремление педагога добиться поставленной задачи и 
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увидеть ожидаемый результат – сформировать в ребенке базовые личностные качества и 

культуру; внешние положительные мотивы (социальное подкрепление результатов 

профессиональной деятельности) – являются естественной потребностью педагога в 

поддержке и признании его профессиональных усилий по воспитанию детей от лица 

родительской общественности и коллег. 

В третью группу, малозначимые мотивы – будут входить такие мотивы как: мотив 

ложного авторитета (желание подкрепления значимости собственных знаний и опыта в среде 

детей, родителей и коллег), что может быть обусловлено неуверенностью педагога или его 

«костностью» в условиях изменения содержания образования; узко-личностные мотивы 

(карьерный рост, получение дополнительных дивидендов: льгот, презентов и т.п.), 

отражающие формальность в профессиональной работе, труд ради вознаграждения. 

Таким образом, специфика дошкольного образования обусловлена особенностями 

развития ребенка дошкольного возраста – формированием базовых характеристик личности, 

что обуславливает определенную структуру в мотивации педагогов ДОУ. Поэтому мы 

предлагаем собственную мотивационную иерархию педагогических работников системы 

дошкольного образования, основанную на уже имеющихся классификациях (В.К. 

Гербачевского, А. Реана, А.К. Байметова, Е.Л. Афанасенковой и др.). Так же в этой связи 

можно говорить о том, что мотив профессиональной деятельности находиться «внутри» 

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

отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с 

ним мотивов. 
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5. Результаты первого этапа психодиагностики и обоснование разработки и 

реализации программы нематериального стимулирования 

 

Для обоснования программы нами было проведено эмпирическое исследование. Оно 

проводилось в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад №1 

«Сказка» Корсаковского городского округа Сахалинской области и включало в себя несколько 

этапов. 

1. Психодиагностический этап: первое диагностическое исследование мотивов 

профессиональной деятельности педагогических работников, в котором приняло участие 30 

сотрудников (15 сотрудников МБДОУ «детский сад № 1 «Сказка» и 15 сотрудников МБДОУ 

«Детский сад №28»). 

2. Практический этап: включал в себя разработку и апробацию системы нематериального 

стимулирования, основанную на следующих методических принципах: принцип ориентации 

на профессиональные компетенции ФГОС ДО; принцип стимулирования инициативы 

сотрудников; принцип удовлетворения потребности в профессиональном признании педагогов 

ДОУ. 

3. Заключительный этап: второе диагностическое исследование мотивов профессиональной 

деятельности на той же выборке, подведение итогов, формулирование выводов, разработка 

рекомендаций. 

На первом этапе нашего исследования, мы исходили из того, что мотивы 

профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений обусловлены спецификой их профессиональной деятельности – мы провели в 

обеих группах психодиагностику, позволяющую выявить мотивы, входящие в структуру 

мотивации личности педагога ДОУ. Для изучения данного вопроса была использована 

методика «Оценка уровня притязаний (структуры мотивации) В.К. Гербачевского и 

анкетирование педагогических работников (авторская анкета). 

По результатам первого среза мы выявили, что на первое место выходит 

познавательный мотив, что обуславливается спецификой профессиональной деятельности 

данной категории педагогических работников – работа с детьми дошкольного возраста. 

Педагогический работник, во-первых, должен быть заинтересован в развитии детей, 

формировании их личности и для этого активно повышать уровень своего познавательного 

развития. Во-вторых, должен постоянно повышать собственный профессиональный уровень, 

чтобы оставаться в актуальных реалиях развития образования, нового поколения детей и 

общества в целом. 

На второе место выходит внутренний альтруистический мотив, который, прежде 

всего, связан с таким основным базовым профессиональным качеством как любовь к детям. 

На третье место выходит мотив самоуважения, который обуславливается стремлением 

педагога добиваться поставленных целей, самореализовываться в профессии и ставить новые 

задачи перед собой. 

Анализ данных по методике тест-опросник МУН А. Реана позволил нам установить, 

что суммарно (и в контрольной, и в экспериментальной группах) 30,7 % (8 чел.) 

придерживаются тенденции достижения успеха, 26,9% (7 чел.) имеют установку на 

избегание неудач и 38,4 % (10 чел.) относятся к особой группе, где мотивы достижения 

успеха и избегания неудач выражены одинаково. Положительная динамика в мотивации 

педагогов на достижение успеха, на наш взгляд, объясняется тем, что данные педагоги 

имеют большой стаж работы, в течение которого они не раз подтверждали свой 

профессионализм, имеют высокий уровень педагогических компетенций. Высокие 

показатели мотивации к избеганию неудач связаны прежде всего недостаточной 

уверенностью в собственных профессиональных компетенциях молодых педагогов, а также 

нежеланием потерять авторитет «былых профессиональных заслуг» у опытных педагогов. 

Особая группа педагогов, в которой МИН и МДУ имеют равные значения, обусловлена по 

нашему мнению двумя факторами: 
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1) гибкое поведение воспитателей, обусловленное взвешенной оценкой педагога 

собственных профессиональный возможностей в той или иной профессиональной ситуации; 

2) желание соответствовать определенным требованиям в выгодной для себя ситуации 

(например, аттестации) и отсутствие желания активного включения в профессиональную 

деятельность, когда узко-личностная цель достигнута, по принципу «А теперь меня не 

трогайте!». 

Для выявления удовлетворенности педагогической деятельностью мы использовали 

методику «Методика изучение мотивации профессиональной деятельности Замфир», где 

выявляется мотивация педагогической деятельности. 

Ведущими мотивами у воспитателей обеих групп были выявлены внутренние мотивы 

– 46,1% (12 человек), и внешние положительные мотивы – 57,6% (15 человек). Таким 

образом, у исследуемых наблюдается удовлетворенность выбранной профессией, так как в 

одном случае педагогическая деятельность имеет важное значение сама по себе, а в другом 

подкрепляется удовлетворением внешних потребностей работников педагогической сферы. 

Педагогам было предложено оценить значимость для них мотивов педагогической 

деятельности по десятибалльной шкале  

Согласно нашему исследованию основными мотивирующими факторами, важными с 

точки зрения улучшения производительности труда, для сотрудников МБДОУ являются 

следующие: 

1) Признание и любовь воспитанников, признание и ощущение значимости в 

учреждении (90% опрашиваемых поставили максимальный уровень важности). 

2) Разумность требований руководства (65% - максимальный уровень, 35%- высокий 

и выше среднего уровень значимости). 

3) Хорошие условия труда на работе (100% опрашиваемых оценили важность 

фактора от 8 до 10 баллов). 

Самым низким мотивационным фактором по значимости для педагогов ДОУ стал 

такой критерий как «Возможность управления другими людьми» (11,5 % педагогов отметили 

низкую значимость фактора). 

Разделились мнения воспитателей по вопросу возможности карьерного роста: по 19% 

анкетируемых поставили этот фактор по шкале с преобладанием значимости ниже, чем 

максимальное значение, и лишь 13 % указали данный мотив как средний по значимости. Это 

может быть обусловлено малым количеством перспектив карьерного роста в связи с 

особенностью штата образовательных учреждений (выше педагогических работников стоит 

только методист и заместитель заведующего). 

Анализируя полученные данные, отметим, что для педагогов ДОУ на момент начала 

исследования наиболее важными оказываются мотивы безопасности и комфорта, которые 

требуют определенных социально- психологических методов стимулирования. Такие 

факторы, как социальные гарантии, стабильность заработка и возможность в зависимости от 

результатов труда получать более высокую зарплату анкетируемые поставили на 8-9 места 

соответственно, что определяет важность также и материального стимулирования 

сотрудников, но далеко не в первую очередь. Таким образом, предпочтение отдается 

внешним положительным мотивам профессиональной деятельности. 

Таблица 1. 

Сводная таблица результатов по первичному психодиагностическому срезу в 

двух группах испытуемых 

 

№ 

п/п 
Мотивы профессиональной деятельности 

Показатели 

экспериментальн

ой группы 

Показатели 

контрольной 

группы 

I. Методика «Оценка уровня притязаний  

В. К. Гербачевского 

1.1 Познавательный мотив 7 чел. - 47 % 6 чел. - 40% 
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1.2 Внутренний альтруистический мотив 4 чел. - 27 % 4 чел. - 27 % 

1.3 Мотив самоуважения 3 чел. - 20% 4 чел. - 27 % 

1.4 Мотив избегания 1 чел. - 7 % 1 чел. - 7 % 

II Тест-опросник А. Реана 

2.1 Мотив избегания неудач (МИН) 5 чел. - 33 % 3 чел. - 20 % 

2.2 Мотив достижения успеха (МДУ) 4 чел. - 27% 4 чел. - 27% 

2.3 Равная представленность МИН и МДУ 6 чел. - 40% 8 чел. - 53% 

III Методика изучения мотивации профессиональной деятельности Замфир 

3.1 Внутренние мотивы 6 чел. - 40% 7 чел. - 47% 

3.2 Внешние положительные мотивы 9 чел. - 60% 8 чел. - 53% 

IV Анкетирование  

4.1 Признание и любовь воспитанников 2 чел. - 13 % 3 чел. - 20% 

4.2 Признание, ощущение значимости в 

учреждении 
5 чел. - 33% 4 чел. - 27% 

4.3 Разумность требований руководства 1 чел. - 7% 1 чел. - 7% 

4.4 Хорошие условия на работе 4 чел. - 27% 3 чел. - 20% 

4.5 Желание проявить творчество в работе 1 чел. - 7% 2 чел. - 13% 

4.6 Гибкий график работы 2 чел. - 13% 1 чел. - 7% 

4.7 Возможность управления другими людьми 0 чел. - 0% 1 чел. - 7% 

 

Исходя из полученных данных, согласно разработанной нами иерархии мотивов, мы 

можем определить на каких местах оказываются те или иные мотивы, в какую группу они 

входят. 

Таблица 2. 

Иерархия мотивов профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ 
 

№ 

п/п 

МБДОУ  

«Детски сад № 1 «Сказка» 

МБДОУ  

«Детский сад № 28» 

Группа ведущих мотивов 

1 Внешние положительные мотивы: 9 чел. 

- 60 % 

Внешние положительные мотивы: 8 чел. 

- 53% 

2 Познавательный мотив:  

7 чел. - 47% 

Познавательный мотив:  

6 чел. - 40 % 

3 Внутренний альтруистический мотив: 4 

чел. - 27 % 

Внутренний альтруистический мотив: 4 

чел. - 27% 

Группа сопутствующих мотивов 

1 Мотив избегания неудач (МИН):  

5 чел. - 33% 

Мотив избегания неудач (МИН): 3 чел. - 

20% 

2 Мотив самоуважения: 

3 чел. - 20% 

Мотив самоуважения:  

4 чел. - 27% 

3 Хорошие условия на работе:  

4 чел. - 27% 

Хорошие условия на работе:  

3 чел. - 20% 

Группа малозначимых мотивов 

1 Желание проявить творчество в работе: 1 

чел. - 7% 

Желание проявить творчество в работе: 

2 чел. - 13% 

2 Гибкий график работы: 

2 чел. - 13% 

Гибкий график работы: 

1 чел. - 7% 

3 Возможность управления другими 

людьми: 0 чел. – 0% 

Возможность управления другими 

людьми: 1 чел. - 7% 
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Анализируя данные сводной таблицы, мы видим, что на первое место выходят не 

только познавательные и внутренние альтруистические мотивы, но и внешние 

положительные мотивы, например, признание заслуг педагогической деятельности 

родительской общественностью. Мотив творческой деятельности, который должен быть в 

группе ведущих, оказывается в ряде малозначимых мотивов, таких как мотив авторитета и 

узко-личностные мотивы. 

В группе сопутствующих мотивов, как и полагается, вошел мотив самоуважения, 

однако в данную группу вошли и мотив избегания неудач, вместо мотива достижения успеха 

и мотив безопасности, что не относится к внешним положительным мотивам. 

Анализ данных (что видно из таблицы) позволил нам определить основные проблемы 

в развитии мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 

Исходя полученных данных и из положений о том, что: 

1) Развитие мотивации профессиональной деятельности воспитателей детских садов 

может быть обеспечено посредством внедрения комплексной профессионально 

ориентированной системы нематериального стимулирования, основанной на определенных 

методических принципах, что позволит воспитателям осознавать свои мотивационные, 

личностные ресурсы и повысить эффективность в работе; 

2) Повышение уровня профессиональной мотивации педагогических работников ДОУ 

в значительной степени зависит от грамотно построенной методической работы 

руководителя образовательного учреждения. Данная работа должна в первую очередь быть 

направлена на повышение профессиональной компетенции педагогов, устранение 

негативных тенденций в мотивационной сфере, включение персонала в творческую 

деятельность по совершенствованию образовательного пространства ДОУ – мы разработали 

и апробировали систему нематериального стимулирования на базе МБДОУ «Детский сад № 

1 «Сказка». 
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6. Характеристика и содержание Программа нематериального стимулирования 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

 

Согласно определенным нами ранее методическим принципам в систему 

нематериального стимулирования нами были включены определенные виды работы с 

педагогами ДОУ: 

1. Для ориентации педагогов на соответствие имеющихся профессиональных 

компетенций федеральному государственному стандарту дошкольного образования и 

соответственно изменяющемуся содержанию образования, мы ввели в систему проведение 

семинаров-практикумов с включение элементов коммуникативного тренинга (работа в 

группах, рефлексия) и развития коммуникативных навыков, формирования способности 

выражения собственных мыслей, умения творческой работы в группе коллег. Так же 

проведение деловых игр с педагогами для актуализации имеющихся знаний, опыта, 

формировании интереса к самообучению по темам введения ФГОС ДО и его реализации. 

2. Проявление индивидуальной инициативной работы в развитии образовательного 

пространства учреждения поддерживается в учреждении методической службой, 

оказывающей помощь и поддержку педагогам в периоды аттестации в ситуациях 

профессиональных затруднений; организуется сопровождение при участии в конкурсах 

педагогического мастерства как на уровне муниципалитета и области очно и на федеральном 

уровне дистанционно; проводятся мастер-классы и консультации опытными педагогами для 

коллег внутри образовательного учреждения, куда в качестве докладчиков привлекают 

молодых специалистов. 

3. Для повышения уровня профессиональной квалификации всех педагогических 

работников в практику была введена видеосъемка проведения непрерывной образовательной 

деятельности или открытых занятий педагогом (прием видеотренинга) с последующим 

анализом в группе воспитателей на последующих обзорных консультациях или 

методическом совете; организации повышение квалификации посредствам освоения 

дистанционных технологий обучения; просмотр открытых мероприятий и семинаров в 

других детских садах, посещение образовательных мероприятий опорных образовательных 

учреждений; 

4. Удовлетворение потребности в признании профессиональных заслуг перед 

широкой общественностью посредством СМИ, интернет-ресурсов осуществлялось через 

представление заслуг и результатов деятельности педагогических работников через местную 

газету, интернет-сайт образовательного учреждения; представления работников к 

награждению на уровне муниципалитета грамотами и благодарственными письмами 

департамента и администрации городского округа; оформление благодарности родительской 

общественности через благодарственные письма; 

5. Нематериальное поощрение педагогов, организующих мероприятия или 

непрерывную образовательную деятельность в различных активных формах: организация 

«Стены почета» (публичное отражение работы воспитателей в стенах образовательного 

учреждения); организация совместных мероприятий с сотрудниками МБДОУ (совместное 

участие в муниципальных мероприятиях) повышения «корпоративного духа» сотрудников 

учреждения – их сплочения, осознания целей учреждения и задач по развитию 

образовательной организации; словесное поощрение на различных собраниях и совещаниях; 

так же представления работников к награждению. 

 

7. Апробация Программы 

 

Апробация данной системы проходила в несколько этапов: 

I. На первом этапе были проанализированы результаты работы учреждения за 

последние три года, показатели рейтинга детского сада, а так же причины, которые привели 

к спаду результативности работы педагогических работников. Разработана система 
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нематериального стимулирования для воспитателей МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка». На 

этом этапе был проведен первый психодиагностический срез, для определения мотивов и 

мотивации педагогов ДОУ (апрель - июль 2017 г.). 

II. На втором этапе была реализована система нематериального стимулирования: 

приняты меры по улучшению мотивирования сотрудников через организацию методической 

поддержки и сопровождения их работы; по стимулированию к участию в конкурсах 

различного уровня и направленности; педагогические работники были представлены к 

награждению по результатам работы за год (август - март 2017 г.). 

III. На третьем этапе были проанализированы результаты работы за год и 

скорректированы дальнейшие действия по повышению уровня мотивации педагогов ДОУ 

(системы нематериального стимулирования). Были введены систематические консультации 

по практическим вопросам работы воспитателей в условиях изменения содержания 

образования, а так же семинары-практикумы для отработки навыков обучения, согласно 

нового ФГОС ДО. Приступили к освоению технологии дистанционного обучения и 

повышения квалификации. По инициативе самих педагогов ДОУ стал обобщаться их опыт 

работы на муниципальном и региональном уровнях, что было учтено при сдаче аттестации 

на квалификационную категорию (апрель 2017 – март 2018 гг.). 

IV. На четвертом этапе был проведен повторный психодиагностический срез для 

определения изменений в развитии мотивации работников ДОУ. Выполнен сравнительный 

анализ результатов первого и второго срезов, определена степень эффективности 

реализованной системы нематериального стимулирования. Обобщены соответствующие 

данные, опыт проделанной работы и разработаны рекомендации по развитию 

профессиональной мотивации воспитателей для руководителей ДОУ (апрель - май 2018 г.).  

Разработанная нами система нематериального стимулирования проводилась в течение 

двух лет с 2017 г. по настоящее время (2018 г.). В данном случае мы учитываем учебный, а 

не календарный год. В работе участвовали 15 педагогов (экспериментальная группа), т.е. 

воспитатели МБДОУ «Детски сад № 1 «Сказка», таким образом, формирующий эксперимент 

длился два года. 

 

8. Структура программы 

 

п/

п 

Мотивационные 

блоки 
Формы работы Цель Виды мероприятий 

 Делегирование 

полномочий 

Проведение 

собраний и 

обсуждений 

текущих задач 

 

Информирование 

и анализ работы 

педагогов 

Рабочие собрания 

Выбор творческой 

группы 

 

Поддержка 

творческой 

инициативы 

воспитателей и 

других 

специалистов 

образовательного 

учреждения 

Заседания 

творческой группы 

для разработки 

методических 

рекомендаций, 

пособий, подготовке 

к мероприятиям 

уровня 

образовательного 

учреждения и 

города. 

Наставничество  Помощь молодым 

педагогам в 

адаптации в 

Ситуационное 

наставничество; 

Просмотр открытых 
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профессии,  

Помощь опытным 

педагогам в 

освоении новых 

технологий в 

работе. 

мероприятий и 

семинаров в других 

детских садах, 

посещение 

образовательных 

мероприятий 

опорных 

образовательных 

учреждений 

 

 Управление 

квалификацией 

педагогов: 

ориентация 

педагогов на 

соответствие 

имеющихся 

профессиональных 

компетенций 

федеральному 

государственному 

стандарту 

дошкольного 

образования и 

соответственно 

изменяющемуся 

содержанию 

образования 

семинары-

практикумы с 

включение 

элементов 

коммуникативного 

тренинга (работа в 

группах, рефлексия) 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

формирование 

способности 

выражения 

собственных 

мыслей, умения 

творческой 

работы в группе 

коллег 

Игра в НОД; 

Игровые методы и 

приемы в 

совместной 

деятельности 

дошкольников и 

педагогов; 

Интерактивные виды 

НОД; 

Физические 

упражнения в 

соответствии с 

возрастом детей: 

рекомендуемые и 

эффективные; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Деловые игры   Актуализация 

имеющихся 

знаний, опыта, 

формирование 

интереса к 

самообучению по 

темам введения 

ФГОС ДО и его 

реализации 

 

«Большой вопрос по 

ФГОС» 

«Задачки для 

воспитателей» 

«Моя пед.игра» 

Видеосъемка 

проведения 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

или открытых 

занятий педагогом 

(прием 

видеотренинга) 

 

Анализ в группе 

воспитателей на 

последующих 

обзорных 

консультациях 

или методическом 

совете  

Обсуждение 

видеоматериала 
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Дистанционное 

обучение 

 

Организация 

повышения 

квалификации  

Дистанционное 

прохождение КПК; 

Участие в онлайн-

семинарах 

Помощь и 

поддержка в 

периоды аттестации 

и ситуациях 

профессиональных 

затруднений, 

методическое 

сопровождение 

педагогов 

 Консультации по 

вопросам аттестации 

и 

профессионального 

развития; 

Консультации по 

составлению планов 

работы 

воспитателей; 

Консультация по 

организации и 

проведению 

непрерывной 

образовательной 

деятельности; 

Контроль за работой 

педагогических 

работников 

(проверка планов, 

НОД и т.п.) 

 Оснащение 

рабочих мест 

Совершенствование 

рабочего места 

педагога 

Повышение 

уровня комфорта 

в рабочем 

процессе  

Установка ИКТ 

оборудования, 

компьютеризация 

рабочего места 

Создание 

методической базы 

учреждения 

Обеспечение 

методической 

литературой 

 Организация 

корпоративных 

мероприятий 

Совместное участие 

в подготовке и 

проведении 

муниципальных 

мероприятий 

Повышение 

уровня 

сплоченности 

коллектива, 

воспитание 

корпоративного 

духа 

Подготовка и 

участие в 

праздничных 

шествиях, 

представляя 

образовательное 

учреждение; 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

Организация 

праздников 

Оформление 

праздничных 

открыток для 

именинников, 

проведение 

корпоративных 

праздников 

 Признание 

профессионализма 

«Стена почета» Удовлетворение 

потребности в 

Организация стенда 

«Стена почета» 
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и вклада в работу Представление 

заслуг и результатов 

деятельности 

педагогических 

работников через 

местную газету, 

интернет-сайт 

образовательного 

учреждения;  

признании 

профессиональны

х заслуг перед 

широкой 

общественностью 

Публикация на сайте 

в разделе «Новости» 

заметок о 

достижениях 

педагогов, 

выражение 

благодарности 

конкретных 

сотрудникам. 

Написание статьей в 

местной газете с 

привлечением ее 

журналистов. 

Представление 

работников к 

награждению на 

уровне 

муниципалитета 

грамотами и 

благодарственными 

письмами 

департамента и 

администрации 

городского округа, 

грамотами 

департамента и 

администрации, 

министерства 

образования 

Сахалинской 

области;  

 Выбор кандидатур 

на педагогических 

советах и собраниях 

для представления к 

награждению 

Оформление 

благодарности 

родительской 

общественности 

через 

благодарственные 

письма 

 

Представление 

благодарностей на 

внутренних 

праздничных 

мероприятиях 

учреждения (досуги 

и утренники) 
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9. Результаты второго этапа психодиагностики и обоснование эффективности 

реализации программы нематериального стимулирования 

 

По окончанию реализации Программы мы провели повторную диагностику к 

экспериментальной и контрольной группе по тому же психодиагностическому комплексу, 

который апробировали на констатирующем этапе. 

Собранные таким образом данные позволили нам сформулировать определённые 

выводы о том, какие изменения произошли в мотивационной сфере после внедрения системы 

нематериального стимулирования. Согласно разработанной нами иерархии мотивов 

педагогических работников ДОУ на первое место должны быть поставлены внутренние 

альтруистические мотивы и познавательный мотив, что мы и наблюдаем в 

экспериментальной группе после проведения формирующего эксперимента. Так же выше 

стали показатели по мотиву достижения успеха, он встал на первое место по сравнению с 

мотивом избегания неудач. Это в первую очередь связано с тем, что за счет правильно 

подобранных методов сопровождения педагогов в методической работе им удалось 

неоднократно побывать в ситуациях успеха собственных профессиональных достижений 

(победители и призеры различный конкурсов профессионального мастерства). Так же, как 

мы видим из таблицы, на устойчивую позицию вышел мотив самоуважения, что на наш 

взгляд связано с тем, что педагоги стали чаще испытывать гордость за своих воспитанников 

(участие детей в конкурсах и фестивалях) и ощущать значимость от проделанной работы. 

Таблица 3. 

Сводная таблица результатов по вторичному психодиагностическому срезу в 

двух группах испытуемых 
 

№ 

п/п 

Мотивы профессиональной 

деятельности 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

I Методика «Оценка уровня притязаний В. К. Гербачевского 

1.1 Познавательный мотив 5 чел. – 33 % 8 чел. – 53% 

1.2 Внутренний альтруистический мотив 7 чел. – 47% 3 чел. – 20% 

1.3 Мотив самоуважения 3 чел. – 20% 1 чел. – 7% 

1.4 Мотив избегания 0 чел. – 0% 3 чел. – 20% 

II Тест-опросник А. Реана 

2.1 Мотив избегания неудач (МИН) 3 чел. – 20% 4 чел. – 27% 

2.2 Мотив достижения успеха (МДУ) 9 чел. – 60% 5 чел. – 33 % 

2.3 Равная представленность МИН и МДУ 3 чел. – 20% 6 чел. – 40% 

III Методика изучения мотивации профдеятельности Замфир 

3.1 Внутренние мотивы 10 чел. – 66% 6 чел. – 40% 

3.2 Внешние положительные мотивы 5 чел. – 33% 9 чел. – 60% 

IV Авторское анкетирование  

4.1 Признание и любовь воспитанников 4 чел. – 27% 2 чел. – 13% 

4.2 Признание, ощущение значимости в 

учреждении 
3 чел. – 20% 3 чел. – 20% 

4.3 Разумность требований руководства 2 чел. – 13% 2 чел. – 13% 

4.4 Хорошие условия на работе 2 чел. – 13% 3 чел. – 20% 

4.5 Желание проявить творчество в работе 4 чел. – 27% 2 чел. – 13% 

4.6 Гибкий график работы 0 чел. – 0% 1 чел. – 7% 

4.7 Возможность управления другими людьми 0 чел. – 0% 0 чел. – 0% 

 

Благодаря сводной таблице мы можем наблюдать изменение в мотивации 

педагогических работников и, следовательно, изменение иерархии мотивов. Данные 

изменения произошли благодаря тому, что при грамотно пообобранных методах 
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стимулирования сотрудников, педагогические работники оказывались в ситуациях, 

требующих их творческой активности, инициативности, поиска актуальной информации, 

обращению к их профессиональному опыту, что подкреплялось высокими показателями их 

собственной деятельности, результатами детей, благодарному отношению родителей и 

высокому оцениванию со сторону руководства. 

Таблица 4. 

Иерархия мотивов профессиональной деятельности педагогов ДОУ 
 

№ 

п/п 

МБДОУ «Детски сад № 1 «Сказка» МБДОУ «Детский сад 

№ 28» 

Группа ведущих мотивов 

1 Внутренний альтруистический мотив: 

7 чел. – 47% 

Внешние положительные мотивы: 

6 чел. – 40% 

2 Мотив достижения успеха: 

9 чел. – 60% 

Познавательный мотив: 

5 чел. – 33% 

3 Познавательный мотив: 

5 чел. – 33% 

Мотив достижения успеха: 

8 чел. – 53% 

Группа сопутствующих мотивов 

1 Мотив самоуважения: 

3 чел. –27% 

Мотив избегания неудач (МИН): 

1 чел. – 7% 

2 Внешние положительные мотивы: 

5 чел. – 33% 

Хорошие условия на работе: 

3 чел. – 20% 

3 Желание проявить творчество в работе: 

4 чел. – 27% 

Разумность требований руководства: 

2 чел. – 13% 

Группа малозначимых мотивов 

1 Хорошие условия на работе: 

2 чел. – 13% 

Желание проявит творчество в работе: 

2 чел. – 13% 

2 Разумность требований руководства: 

2 чел. –13% 

Мотив самоуважения: 

1 чел. – 7% 

 

Как видно из сводной таблицы иерархия мотивов экспериментальной группы 

существенно изменилась. На первое место как вышли внутренние альтруистические мотивы, 

за ними познавательные мотивы. Так же на первое место вышел мотив достижения успеха. В 

группу сопутствующих вошли: 

1) мотивы самоуважения; 

2) мотивы творческой самореализации; 3) внешние положительные мотивы. 

Как мы можем наблюдать на первом месте стоит внутренний альтруистический 

мотив, который подкрепляется высоким показателем мотива любви и признания 

воспитанников, что связано с ценностным отношением к детству, желанием воспитывать и 

развивать детей и отслеживать их достижения. Так же в ведущие мотивы вошли: 

познавательный мотив, и мотив достижения успеха. Мы думаем, что это в первую очередь 

связано с осознанием того, что в условиях изменения содержания дошкольного образования 

(введение ФГОС ДО) необходимо осваивать новые технологии и методы работы с детьми, в 

чем педагогам очень хорошо может помочь их педагогический опыт и методическая помощь, 

организованная в учреждении, т.е. их практическая поддержка. Так же, неоднократное 

переживание ситуации успеха в профессиональной деятельности, его отражение перед 

общественностью, и сглаживание ситуаций перепревания неудач, позволили педагогам 

ориентироваться по большей части на достижение успеха чаще, чем до проведение 

эксперимента. 

В группу сопутствующих мотивов мы отнесем мотив самоуважения, мотив желания 

проявить творчество в работе и внешние положительные мотивы. Это связано с тем, что 
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педагоги, отслеживая результаты собственной профессиональной деятельности, 

подкрепленной положительным откликом руководства образовательного учреждения, 

родительской общественностью, стараются ставить перед собой более высокие задачи и 

подходить к их решению творчески и инициативно. 

В третью группу, группу малозначимых мотивов мы отнесем мотивы безопасности: 

хорошие условия на работе, разумные требования руководства. Они отошли на третье место, 

что связано с непрерывной деятельностью руководителя по материальному оснащению 

рабочих мест педагогов, расширению методической базы учреждения, созданию 

комфортных условий для работы (графи работы, отпуска педагогов и т.п.), а также 

введением разнообразных опросов педагогов для учета их мнения при решении некоторого 

ряда управленческих вопросов (закупка оборудования, планирование работы педагогов и 

т.п.). 

Для подтверждения эффективности реализованной системы нематериального 

стимулирования мы использовали методы математической статистики. В результате 

обработки данных экспериментальной группы до и после реализации программы с помощью t-

критерия Стъюдента для связных групп мы получили следующие различие между данными. 

По развитию внутреннего мотива педагогов, развитию мотива избегания неудач, 

внутреннего альтруистического мотива, мотива достижения успеха эмпирическое значение 

попало в зону значимости, что доказывало наличие позитивных изменений в данных 

признаках. 

Использовав метод корреляций Спирмена, мы установили положительную 

зависимость между мотивацией достижения успеха – избегания неудач у воспитателей и их 

внутренней мотивацией профессиональной деятельности 

Результат: rs = 0.62 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

0.361 0.570 

 

 

 

 

 

Таким образом, в экспериментальной группе испытуемых подтвердилась гипотеза о 

том, что между мотивом достижения успеха и мотивами профессиональной деятельности 

имеется значимость. 

Персонал, как известно, является ведущим активом предприятия. Но именно реальный 

процесс мотивации и стимулирования, в зависимости от своего состояния, может или 

сохранять и увеличивать этот актив, или превращать его в пассив. 

В ходе выполнения данной работы нами была достигнута поставленная в начале 

исследования цель, а именно, мы можем констатировать, что включение работников ДОУ в 

систему нематериального стимулирования приводит к развитию их мотивации 

профессиональной деятельности.  

Достижение данной цели было обеспечено реализацией соответствующих задач. Во-

первых, в ходе теоретического анализа психолого-педагогической и специальной литературы 

мы уточнили базовые категории нашей работы (мотив, мотивация, стимулирование, 

нематериальное стимулирование), изучили основные теории мотивации, определив их 

p≤0.01 

0,570 

p≤0.05 

0,361 0,62 
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преимущества и недостатки, что в свою очередь позволило нам выделить основные стратегии 

и методы развития мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ существующие 

в современной практике. 

Во-вторых, на основе теоретического обобщения и анализа практической деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» (первичный срез) мы разработали и апробировали 

систему нематериального стимулирования, направленную на развитие мотивации 

воспитателей, что отразилось в гармонизации системы мотивов иерархической структуры 

мотивации педагогов ДОУ. 

В-третьих, используя методы математической статистики, мы доказали эффективность 

реализованной нами системы нематериального стимулирования, что позволило нам составить 

методические рекомендации руководителям ДОУ по внедрению данной системы в практику 

управления педагогическими работниками дошкольных учреждений. 

Помимо этого, проделанная в ходе формирующего эксперимента работа, позволила нам 

прийти к следующим выводам. 

Мотивы деятельности педагогов ДОУ обусловлены спецификой их работы, что 

отражается в определенной иерархии мотивации их профессиональной деятельности. В группу 

ведущих мотивов воспитателей входят: познавательный мотив, внутренний альтруистический 

мотив и мотив творческой самореализации. В группу сопутствующих мотивов входят: мотив 

достижения успеха, мотив самоуважения, внешние положительные мотивы. В группу 

малозначимых мотивов входят: мотив ложного авторитета, узко-личностные мотивы.  

Существует определенная связь между степенью удовлетворенности деятельностью и 

развитием ее мотивации, а именно, высокий уровень мотивации достижения успеха в 

сочетании с положительными мотивами профессиональной деятельности оказывают 

позитивное влияние на эффективность работы педагогов ДОУ и степень их 

удовлетворенности своим трудом.  

Внедрение системы нематериального стимулирования, основанной на определенных 

методических принципах, приводит не только к развитию мотивации педагогических 

работников ДОУ, но и позволяет им осознать свои мотивационные, личностные ресурсы, что в 

свою очередь отражается на эффективности их труда.  

Развитие мотивации профессиональной деятельности воспитателей в значительной 

степени зависит от грамотно построенной методической работы руководителя 

образовательного учреждения, которая должна в первую очередь быть направлена повышение 

профессиональной компетенции педагогов, устранение негативных тенденций в структуре их 

мотивации, включение персонала в творческую деятельность по совершенствованию 

образовательного пространства ДОУ. 

Таким образом, поставленная нами цель исследования была достигнута, задачи 

реализованы, гипотеза полностью нашла свое подтверждение, что было доказано методами 

математической статистики. 

 

Содержание исследования нашло отражение в следующих публикациях: 

 

Ведяшкина Ю.А. Особенности профессионального самоопределения современных 

старшеклассников // Материалы проверены и отданы в сборник «Поиск» научных статей 

студентов победителей на секции «Психология» Весенних студенческих чтений 2012 г. 

Ведяшкина Ю.А. Специфика профессионального самоопределения студентов 

педагогических специальностей // Материалы региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы воспитания и дополнительного образования детей и 

учащейся молодёжи Сахалинской области» 11-12 апреля 2013 г. 
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10. Рекомендации для администрации дошкольных образовательных учреждений 

по повышении мотивации педагогических работников 
 

Мотивирование педагогических работников к эффективной профессиональной 

деятельности – работа, которая включает в себя много разнообразных форм, методов и 

приемов. Их выбор будет обусловлен особенностями педагогического коллектива 

определенного образовательного учреждения. Использование системы нематериального 

стимулирования, которую мы разработали в разрезе нашего исследовательского интереса и 

условий (в контексте нашего образовательного учреждения) дало нам вполне 

прогнозируемые результаты, так как она была ориентирована на в личностные и 

профессиональные характеристики конкретных педагогов. Это позволяет нам рекомендовать 

данную систему для внедрения в учреждения ДОУ, для ее частичного или полного 

использования руководителями ДОУ образовательных учреждений системы дошкольного 

образования для повышения уровня мотивации собственных педагогов, и тем самым 

повышения эффективности работы ДОУ. 

Таким образом, по итогам проведенной работы нами были составлены методические 

рекомендации для руководителей ДОУ по реализации системы нематериального 

стимулирования в учреждениях системы дошкольного образования: 

1. Обеспечивать использование разнообразных умений и навыков педагогами ДОУ в 

их профессиональной деятельности: обогащение труда посредством предоставления 

сотруднику такой работы, которая давала бы ему возможность роста, творчества, 

ответственности, самоактуализации; включение в обязанности педагогов путем разумного 

делегирования полномочий некоторых функций планирования и контроля за качеством 

выполняемой ими работы не только в периоды проведения различных мероприятий, но и в 

повседневной деятельности. 

2. Повышать важность и значимость выполняемой работы педагога ДОУ. При этом 

необходимо учитывать, что если работник знает, как конкретно будут использованы 

результаты его труда, он начинает ощущать важность собственной работы, что стимулирует 

его к ее скорейшему выполнению при хорошем качестве. Для этого необходимо 

осуществлять более детальный контроль за работой педагогов, а также ввести в практику 

распространение значимых результатов их профессиональной деятельности – публикации в 

периодических изданиях, электронных ресурсах и т.п. 

3. Рационально и разумно делегировать полномочия руководителя педагогам ДОУ. 

Передача некоторых управленческих функций, например, курирование работы молодых 

педагогов, планирование и контроль осуществления методической работы учреждения, 

оказывает положительное влияние на развитие мотивации работников. Для этого может быть 

создано творческое объединение педагогов ДОУ, методическое объединение или 

методическая служба, деятельность которых будет строго регламентирована локальными 

актами учреждения. Именно такая официальная форма работы формирует ощущение 

полезности собственных профессиональных компетенций у педагогов ДОУ. 

4. Обратить внимание на усиление обратной связи как отзыва на те или иные 

управленческие действия руководителя. Необходимо ввести в практику педагогических 
советов или совещаний при заведующем ДОУ возможность воспитателям выражать свое 

мнение по поводу предложенных вариантов действий, делиться собственным опытом, 

идеями перспективного характера и т.п. 

5. Постоянно вести работу по улучшению условий труда сотрудников ДОУ, так как 

это острейшая проблема сегодняшнего дня. Условия труда, выступая не только 

потребностью, но и мотивом, побуждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть 

одновременно фактором и следствием производительности и эффективности труда. 

Необходимо не только обеспечивать воспитателей техническими средствами педагогической 

деятельности, но и давать им возможность самим их выбирать; учитывать потребности 

педагогов при составлении графика их работы, который должен быть гибким, но 
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ориентированным на действующее законодательство (в большинстве случаев педагогические 

работники женщины, у многих из них есть семьи и маленькие дети, поэтому сотрудницам 

необходимо давать время на неотложные дела, например, отвести ребенка в больницу, не 

давя на нее отработкой долга и т.п.). 

6. При организации стены почта необходимо вывешивать на публичное обозрение 

не только портреты педагогов ДОУ, но и результаты их профессиональной деятельности, 

такие как грамоты, благодарственные письма, дипломы, вырезки из газет, освещавших то 

или иное мероприятие. Это позволяет уйти от личностного возвышения педагога, и делает 

упор на его профессионализм, что тоже выступает дополнительным стимулом для других 

воспитателей. 

7. Для планирования и проведения работы по повышению уровня профессиональной 

квалификации педагогов ДОУ внутри учреждения, например, посредствам семинаров, 

деловых игр и т.п. – необходимо, прежде всего, изучать проблемы и затруднения, которые 

являются актуальными для педагогов конкретного дошкольного учреждения. Лишь потом 

соотносить их с соответствующими задачами ДОУ. Формы и методы необходимо выбирать 

исходя из возможностей педагогов и определенного учреждения. Например, для возрастных 

педагогов является наиболее подходящей такая форма работы, как семинар, анализ видео 

занятий, дискуссия, диспут и т.п. Для более молодых работников можно использовать 

деловые игры и проведение мастер-классов и т.п. 
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Приложение 1 

Авторская анкета «Определение мотивов 

трудовой деятельности педагогов ДОУ» 

 

Инструкция:  

Уважаемый педагог! Выберите из списка 10 наиболее важных лично для вас 

мотивирующих факторов и поставьте напротив «галочку». Затем напротив выбранных 

факторов в соответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 10 до 1 в порядке 

убывания (10 – самый значимый для вас фактор, 1 – наименее значимый из пяти выбранных). 

 

№ 

п/п 
Фактор Выбор Значимость 

1 Уровень доходов (заработная плата)    

2 Возможность профессионального роста   

 Возможность управления другими людьми    

4 Гибкий график работы    

5 Возможность самореализации    

6 Комфортные условия труда    

7 Нормированный рабочий день   

8 Признание и любовь воспитанников    

9 Признание, ощущение значимости в учреждении   

10 Работа по специальности, в соответствии с 

образованием  

  

11 Работа ради общения, возможность занять свободное 

время 

  

12 Стремление к достижению профессиональных успехов.   

13 Осознание социальной значимости педагогического 

труда. 

  

14 Стремление проявить и утвердить себя в профессии.   

15 Хорошее отношение, профессиональное 

взаимопонимание коллег. 

  

16 Желание проявить творчество в работе.   

17 Возможность самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

  

18 Уважение и поддержка со стороны администрации.   

19 Разумность требований руководства   

 

Спасибо! 

 


