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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

STAFF MOTIVATION AS A NECESSARY CONDITION FOR IMPROVING 

THE MANAGEMENT SYSTEM OF MUNICIPAL PRESCHOOL 

INSTITUTIONS 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость совершенствования системы 

управления муниципальными дошкольными учреждениями, аспекты управления качеством 

образования. Обозначено, что значимой частью такой деятельности является правильно 

организованная система мотивации, в которой нематериальные стимулы занимают 

приоритетные позиции. 
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Annotation. The article discusses the need to improve the management system of municipal 

preschool institutions, aspects of quality management of education. It is indicated that a significant 

part of such activity is a properly organized system of motivation, in which non-material incentives 

occupy priority positions. 
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Муниципальная система образования как инфраструктура социальной 

сферы отражает состояние общества – его идеологию, экономическое 

положение, уровень социального развития. Система дошкольного образования 

трансформируется вместе с обществом, проходя в достаточно сложных 

условиях, и затрагивая как систему в целом, так и каждого отдельного педагога. 
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От способности системы образования удовлетворять потребности 

личности и общества в высококачественно организованном образовательном 

процессе принципиально зависят перспективы экономического и духовного 

развития страны [3]. 

Сложность развития муниципальной системы образования заключается в 

диалектическом характере взаимодействия экономики и социальных тенденций 

с потребностями и возможностями общества и России в целом, связанными, с 

одной стороны, с рыночными отношениям в экономике, с другой – с 

изменениями государственного политического курса страны, и вытекающими 

из этого требованиями к социально-нравственному содержанию воспитания и 

обучения, что определяет значимость вопросов совершенствования системы 

управления муниципальными дошкольными учреждениями в реальной 

ситуации. 

Это особенно актуально в современных условиях, когда промежуточные 

итоги Специальной военной операции ВС РФ, событий на Украине и в мире, и 

частичной мобилизации 2022 г. выявили недостатки воспитания детей и 

молодежи. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

традиционного российского патриотического сознания. 

Под управлением традиционно понимают деятельность, направленную на 

выработку каких-либо решений, достижений, контроль, организацию, 

регулирование объекта управления в соответствии с заданными целями, 

анализами, а также подведение итогов на основе проверенной, достоверной 

информации [8]. Термин трактуется как руководить, направлять 

деятельность/действия. 

Эффективность управления общеобразовательной организацией 

определяется как результат достижения целей управленческой деятельности, а 
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деятельность по управлению организацией – как результат достижения целей 

общеобразовательного учреждения [5]. 

Совершенствование системы управления муниципальными дошкольными 

учреждениями основывается на подходе к управлению качеством, 

представители которого (Ф. Тейлор, Э. Демиг, Дж. Джуран, К. Исикава, Юран, 

Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, Джеймс Харрингтон и др.) определили, что 

качество продукции или услуги связано с процессами планирования, 

проектирования, прогнозирования, непрерывного улучшения качества на всем 

протяжении создании продукции/услуги, подготовки и переподготовки кадров 

[12]. 

Целостный образ модели процесса управления качеством основывается 

на ряде аспектов, образующие алгоритм деятельности субъектов по 

моделированию процесса управления качеством дошкольных образовательных 

организаций, который включает следующее. 

Мотивационный аспект: привлечение стимулов активности всех 

субъектов образовательной организации, которые включают в себя характер и 

уровень удовлетворенности деятельностью, личностные качества и 

способности сотрудников. 

Проектировочный аспект: диагностика и анализ воспитательного 

потенциала и педагогического взаимодействия, планирование и организация 

системы управления. 

Деятельностный аспект: повышение уровня мотивации педагогов, их 

заинтересованности и удовлетворенности трудом. 

Таким образом, с проблемами управления тесно связано понятие 

мотивации персонала, так как современные экономические условия выдвигают 

и новые требования к сотрудникам. Это не только обучение, подбор и 

расстановка кадров, но и формирование нового сознания, менталитета, а, 

следовательно, и методов мотивации. Качественное управление невозможно без 

осознания мотивов и потребностей человека и корректного применения 

стимулов к труду, для этого руководителю образовательной организации нужно 
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определить систему материальных и моральных стимулов с целью сохранения 

в образовательной организации лучших педагогов. 

Сегодня роль педагога можно охарактеризовать не просто словами Яна 

Коменского, что это «превосходная должность, выше которой ничего не может 

быть под солнцем» [по ст. 1], а в ключе высказывания Бисмарка, который по 

поводу победы в битве при Садовой в 1866 году в войне Пруссии против 

Австрии сказал, что ее одержал прусский учитель. И российское образование 

должно обеспечить воспитание и обучение детей в условиях развивающегося 

во всех направлениях противостояния со странами Америки и Западной 

Европы. 

Для полноценной работы педагога недостаточно только его знаний и 

убеждений. Рассматривая методы стимулирования и поощрения, необходимо 

обратить внимание на систему мотивации, которая тесно связана с ними. 

Мотивация – это функция управления по побуждению человека к деятельности, 

имеющая определенную целевую направленность [6]. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность использования как 

материальных, так и нематериальных факторов мотивации в образовательной 

организации (виды стимулирования персонала организации) [9]. 

Материальные стимулы: 

− денежные (заработная плата, компенсационные, стимулирующие 

выплаты); 

− неденежные – социальные (медицинское страхование, санаторно-

курортное лечение, питание, оплата транспортных расходов к месту работы и 

другие) и функциональные (улучшение условий и организации труда). 

Нематериальные стимулы: 

− социально-психологические (общественное признание, престиж); 

− творческие (повышение квалификации, стажировки); 

− ресурсные (дополнительный отпуск, возможность корректировки 

графика работы). 

Построение эффективной системы мотивации труда сотрудников 
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предполагает необходимость учета и поощрения профессиональных качеств, 

имеющихся среди педагогических работников. Тем не менее, с точки зрения 

теорий, главным мотивационным фактором следует считать заработную плату. 

Для эффективного управления кадрами стимулом не могут быть только 

деньги, поскольку уже доказано, что стимулы в виде денежных вознаграждений 

влияют на мотивацию эффективности труда, только в том случае, если их 

размер составляет не менее 20 % от постоянной заработной платы [7]. 

В рамках исследования методом опроса были изучены приоритеты 

педагогов дошкольных образовательных организаций г. Мытищи. Выборка 

составила 28 человек. Мы попросили их ранжировать различные стимулы по 

степени значимости от наиболее к наименее значимым. 

Результаты опроса были обработаны математическими методами, итоги 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Приоритеты педагогов дошкольных образовательных организаций 

 
Опрос показал, что наибольшей мотивацией для педагогов дошкольных 

образовательных организаций являются нематериальные стимулы: интерес к 

работе, самореализация, благоприятный психологический климат в коллективе, 

чуть меньше – профессиональная компетентность и общественное признание, 

из материальных – заработная плата. Наименьшей значимостью обладают 

неденежные материальные стимулы. На обозначенной выборке мы выяснили у 

опрошенных 28 педагогов удовлетворенность трудом как интегративный 

показатель степени благополучия личности в трудовом коллективе, 
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включающий интерес к выполняемой работе, взаимоотношения с 

коллегами/руководством, оценку уровня притязаний в профессиональной 

деятельности. Итоги удовлетворенность трудом представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Удовлетворенность трудом педагогов дошкольных образовательных 

организаций 

Исследование показало, что подавляющее большинство педагогов – 

89,3 % – в основном удовлетворены своим трудом (средний уровень). Не 

удовлетворены им (низкий уровень) 7,1 % педагогов, полностью 

удовлетворены (высокий уровень) – 3,6 %. Результаты по интегративным 

показателям удовлетворенности трудом представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Интегративные показатели удовлетворенности трудом педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

По интегративным показателям наиболее низкие показатели в отношении 



63 

Предпочтения выполняемой работы заработку, удовлетворенности 

взаимоотношениями с руководством и условиями труда (показатели низкого 

уровня варьируют от 32,1 % до 42,9 %). Наибольшие показатели высокого 

уровня – по удовлетворенности достижениями в работе и взаимоотношениями с 

коллегами, уровень притязаний в профессиональной деятельности (50,0 %, 

64,3% и 71,4% соответственно). По большинству интегративных показателей 

большинство педагогов оценили удовлетворенность на среднем уровне. 

Эффективность любой системы мотивации и стимулирования зависит от 

предоставляемых возможностей, при этом должен выполняться ряд требований 

[4]: 

− критерии стимулирования должны быть понятными каждому работнику 

и быть справедливыми; 

− необходимо учитывать принцип постепенности, 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 [2]. 

Целесообразно использовать следующую последовательность для 

создания эффективного стимулирования и поощрения [11]. 

Руководители организаций должны изучить вопросы стимулирования и 

поощрения, а также оплаты труда сотрудников, реально действующую в рамках 

учреждения систему оплаты труда с учетом мотивационных факторов (стаж 

работы и уровень квалификации сотрудника, авторитет среди коллег и 

родителей и т.п.). 

Необходимо определить сложившуюся ситуацию внутри организации; 

выявить причины, по которым персонал плохо справляется со своими 

обязанностями. 
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Следует выявить надежные формы стимулирования, которые 

приветствуются конкретным коллективом образовательной организации. Если 

поощрение получает лучший работник, это несомненный стимул для других 

улучшить свою работу. А использование неденежных стимулов обеспечит 

эффективность программы по стимулированию и поощрению сотрудников. 

В связи с анонсированными изменениями и тенденциями в 

образовательной системе, мы считаем, что в настоящее время успешность 

управленческой деятельности в сфере дошкольного образования охватывает 

несколько аспектов: 

− необходимость формирования системы мотивации деятельности 

педагогов дошкольной ступени образования с учетом изменения в стране и 

обществе; 

− возрастание значимости общечеловеческих и культурных ценностей в 

обучении и воспитании детей [10]; 

− разработку и внедрение эффективных информационных технологий и 

коммуникаций с целью организации системы передачи позитивного опыта в 

условиях кризиса. 

Таким образом, совершенствование системы управления 

муниципальными дошкольными учреждениями в значительной степени связано 

с уровнем заработной платы и мотивирующими факторами нематериального 

характера. Правильно организованная система мотивации обеспечивает также 

формирование педагогического коллектива, который соответствует запросам 

современной жизни и побуждает работников к эффективной деятельности. 
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