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В условиях модернизации дополнительного образования, механизмов 

хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед организациями 

встает необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, 

овладевая новыми типами экономического поведения. В связи с этим возрастает вклад 

каждого работника в конечные результаты деятельности образовательной организации. 

В статье представлено исследование вопросов совершенствования системы 

мотивации и стимулирования труда педагогических работников на примере 

учреждения дополнительного образования – Детско-юношеский центр «Орион» (г. 

Новокузнецк). 

 Для руководителя любого уровня и учреждения данный вопрос актуален и 

важен. Так как знание мотивации сотрудников и наличие в организации эффективной 

системы стимулирования труда – это основной, а на наш взгляд, самый главный 

инструмент управления педагогическим коллективом.  

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении 

персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их поведения. 

Ориентация работников на достижение целей организации по существу является 

главной задачей руководства персоналом [7].  

Проанализировав общие теоретические основы мотивации и стимулирования 

труда работников, мы пришли к такому пониманию терминов: 

мотивация - динамический процесс внутреннего психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление, 

организацию, поддержку; мотив - внутренняя устойчивая психологическая причина 

поведения или поступка человека [2, 5]. 

Изучая тему мотивации труда работников в организации, мы обращаем наше 

внимание на способы их мотивации, среди которых авторами выделяются нормативная 

и принудительная мотивация, стимулирование.  

Стимулирование - это процесс использования различных стимулов для 

мотивирования людей, где стимулы выполняют роль рычагов воздействия, 

вызывающих действие определенных мотивов [4, С. 45]. 

Из существующих сегодня в образовательном учреждении способов повышения 

мотивации можно выделить экономические, интеллектуально-творческие, ресурсные и 

статусные способы. И если в спектре экономических стимулов руководитель ограничен 

объемами финансирования и нормативными актами, то интеллектуально-творческие и 

статусные способы мотивации следует активно развивать в образовательном 

учреждении. 

Профессиональной деятельность педагога дополнительного образования имеет 

свою специфику: работа с одаренными детьми, ориентация на воспитание и 

всесторонне развитие, работа по выбранным самим педагогом программам, стремление 

к высоким конкурсным результатам деятельности, отсутствие в работе необходимости 

обучать всех, ведь педагог дополнительного образования работает только с теми 

детьми, которые заинтересованы в программе, пришли добровольно, осознанно в 
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данное направление – все это дает педагогу дополнительного образования свободу в 

деятельности, повышает мотивацию, стимулирует к творчеству и результативности 

труда. С другой стороны: низкий уровень оплаты труда, необходимость увеличивать 

нагрузку, а следовательно, количество учебных групп, поиск учащихся (педагоги 

дополнительного образования, чаще всего молодые специалисты или вновь пришедшие 

в организацию, вынуждены ходить по школам, заниматься рекламой для успешного 

набора групп), отсутствие финансирования для участия в конкурсах, оснащения 

учебного процесса (педагоги вынуждены искать спонсоров, обращаться за финансовой 

помощью к родителям учащихся, иными словами «выклянчивать» деньги); отсутствие 

принятых профессиональных стандартов; усиливающееся стремление органов власти к 

модернизации, укрупнению, закрытию образовательных учреждений дополнительного 

образования, - эти факторы отрицательно влияют на психологическое состояние 

педагогов, снижают мотивацию к педагогическому труду. 

Мы проанализировали уровень мотивации, ведущие мотивы педагогических 

работников дополнительного образования, существующую систему стимулирования 

труда на примере ДЮЦ «Орион», чтобы выявить несовершенства в системе мотивации 

и стимулирования труда педагогических работников и предложить пути ее 

качественного улучшения.  

В рамках констатирующего эксперимента был выбран тест 

«Полимотивированность деятельности» по Б.И.Додонову [4]. В тестировании приняли 

участие 90 педагогических работников ДЮЦ «Орион».   

Анализ тестирования дал следующие результаты: 

38 педагогических работника (35%) показали высокий уровень мотивации 

трудовой деятельности (8-10 баллов) 

54 работника (60%) показали средний уровень мотивации (5-7 баллов) 

4 педагогических работника (5%) показали низкий уровень мотивации (менее 5 

баллов). 

Данный результат в условиях «нормальной» деятельности удовлетворил бы 

исследователя. Но сегодня - в период модернизации – педагогические работники 

находятся в усложненных условиях трудовой деятельности, которые негативно влияют 

на мотивацию труда, требуют дополнительных стимулов трудовой деятельности. В 

данных условиях средним уровнем мотивации станет показатель в 10-12 баллов. 

Данный показатель прослеживается только у 25% педагогов, прошедших тестирование. 

Таким образом, более 75% тестируемых работников показывают уровень мотивации 

ниже среднего, что и побуждает нас к исследованию данного вопроса, 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда в сложившихся 

условиях развития российского образования. 

Были выявлены недостающие (желаемые педагогами) элементы системы 

мотивации и стимулирования труда: устная похвала руководства публичная и 

непубличная, доска почета в здании ДЮЦ «Орион» и на сайте образовательной 

организации, проведение рейтинга среди педагогических сотрудников: «Больше всех 

провел мероприятий», «Самая высокая наполняемость групп», «Никогда не 

опаздывает», «Самый успешный фандрайзер», отпуск 54 дня, как у учителей в школе, 

уменьшение нормативного количества учащихся в группах, оплата за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, финансирование поездок с детьми на 

конкурсы, оплата расходов на рабочие поездки, уменьшение бумажной работы 

(электронный документооборот), «тринадцатая» зарплата. 

Для проведения формирующего эксперимента была выбрана экспериментальная 

группа – 12 педагогов. И контрольная группа – идентичная экспериментальной.  



В обеих группах есть участники как со средним, так и с низким уровнем 

мотивации по результатам тестирования на полимотивированность деятельности по 

Б.И. Додонову. 

С обеими группами проведены исследования уровня и характера мотивации 

труда и методика изучения потребностей работников на базе теорий А. Маслоу и Д. 

МакКлеланда [3, 1].  

Мотивы трудовой деятельности педагогических работников ДЮЦ «Орион»  

 

На этапе формирующего эксперимента в сентябре-декабре 2016 года нами 

разработаны и введены в практику новые психолого-педагогических условия системы 

мотивации и стимулирования труда педагогических работников учреждения 

дополнительного образования.  

Основными из них стали: 

- мотивационный тренинг. Цель тренинга состоит в изучении методов 

активизации, стимулирования и управления мотивацией, в освоении способов 

мотивирования и самомотивирования.  

- индивидуальные собеседования, в ходе которых педагоги строили свою 

планируемую (желаемую) карьеру, планировали свой профессиональный рост, а также 

формулировали структуру своей мотивации трудовой деятельности.  

- создание методического объединения по вопросам мотивации и 

стимулирования труда. 

- с экспериментальной группой разработаны предложения по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда в ДЮЦ «Орион».  

На согласование с педагогическим советом вынесены следующие предложения 

по совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда:  

 индивидуальные собеседования по построению профессиональной 

карьеры, изучению мотивов трудовой деятельности, удовлетворенность 

ведущих мотивов; 

 мотивационные тренинги; 

 публичное и непубличное поощрение работников (устная похвала, 

признание результативности деятельности); 

 доска почета в здании и на сайте организации; 

 развитие корпоративной культуры в ДЮЦ «Орион»; 



 введение электронного документооборота. 

Следует отметить, что в нашем исследовании и предложенных условиях 

совершенствования системы большее внимание уделено нематериальному 

стимулированию, а также нематериальным мотивам трудовой деятельности. Это 

связано с ограниченными возможностями в изменении существующей системы оплаты 

труда, невозможности изменить нормативные системы оценки и оплаты труда. 

Существующее в ДЮЦ «Орион» положение об оплате труда на сегодняшний день 

полностью соответствует тем возможностям в материальном стимулировании, которые 

есть у учреждения дополнительного образования. Именно поэтому совершенствование 

именно нематериальной составляющей мотивации и стимулирования труда является на 

сегодняшний день менее проработанной и более открытой для нововведений. 

На завершающем этапе эксперимента с контрольной и экспериментальной группой 

был проведен тест на полимотивированность деятельности по Б.И. Додонову. 

Результаты тестирования показали, что в экспериментальной группе уровень 

мотивации педагогических работников значительно вырос: 83% педагогов показали 

высокий уровень мотивации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в систему мотивации 

предложенных нами психолого-педагогических условий (индивидуальные 

собеседования, мотивационные тренинги, выработанные самими педагогами методы 

стимулирования) усовершенствуют систему мотивации и стимулирования труда в 

условиях модернизации учреждений дополнительного образования. 

Перспективой нашего исследования станет разработка и совершенствование 

предложенных психолого-педагогических условий, разработка и проверка на практике 

различных мотивационных тренингов, а также дальнейший поиск путей 

совершенствования системы мотивации и стимулирования труда педагогических 

работников в учреждении дополнительного образования.  
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