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В  современных условиях  выбор руководством эффективной 

мотивационной политики  становится решающим условием, 

обеспечивающим конкурентоспособность предприятий и стабильность  его 

развития. 

На основе материалов МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» проведен 

анализ кадрового потенциала и  эффективности действующей на 

предприятии системы мотивации персонала.  Даны практические 

рекомендации по разработке политики мотивации персонала, как основного 

способа повышения лояльности сотрудников к организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. С каждым днем становится все более 

очевидной необходимость всестороннего изучения стимулирования и 

мотивации труда. Решая проблемы результативности мотивации труда, 

можно прийти к наивысшему эффекту процесса управления. Управляя 

трудом через систему стимулов и мотиваций, можно выявлять наиболее 

эффективные затраты для оплаты труда персонала, решать социальные 

проблемы, а также организовывать труд с улучшением условий и 

возможностью последующего развития. 

Действенная система мотивации персонала придает импульс 

экономическому развитию организаций различных сфер деятельности, 

является важным условием повышения эффективности управления. В 

условиях быстро меняющейся внешней среды успешная рыночная адаптация 

предприятия прямо зависит от этого фактора. Поэтому проблема мотивации 

находится сейчас в центре внимания управленцев всех уровней. 

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается в 

научной и публицистической литературе. Однако попытки приспособить 

классические теории мотивации к современности во многом сложно, потому 

как они не систематизированы, что затрудняет практическое использование 

технологий и методов мотивации. Сложность практической организации 

системы мотивации персонала определяется также слабой изученностью 

особенностей мотивации работников, занятых в различных отраслях, 

например в системе дополнительного образования. Определенную помощь в 

изучении структуры мотивов и стимулов персонала руководителям могут 

оказать проводимые социологические исследования по особенностям и 

тенденциям развития мотивационной сферы трудовой деятельности сегодня. 

Хорошая мотивация персонала – залог успеха организации и 

формирования сплоченного коллектива, возможность избегания 

напряженности и несправедливости.  
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В этом во многом проявляются профессионализм и искусство хорошего 

руководителя. А хороший менеджер должен использовать не только 

собственный опыт, интуицию, но и учитывать наработки ученых и 

практический опыт талантливых руководителей прошлого. 

Вопросам управления мотиваций труда посвящены работы 

отечественных и зарубежных ученых: Выгодского Л. С. и его учеников 

Леонтьева А. Н. и Ломова Б. Ф., а также Веснина В. Р., Виханского А. С., 

Бусыгина А. В., Грачева М. В., Здравомыслова А. Г., Ильина Е. П., Кутелева 

П. В, Лобанова А. А, Маслоу А. Х., Мак-Клеланда Д., Альберта М., Мескона 

М. Х, Максвелла Дж., Хедоури Ф. и др. 

Объектом данной работы является учреждение МБУ ДО «СДЮСШОР 

по гандболу».  

Предметом данной работы является совершенствование 

мотивационной политики и методов стимулирования персонала 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

разработка рекомендаций по совершенствованию мотивационной политики и 

методов стимулирования персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу».  

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 

1. Охарактеризовать генезис, сущность и классификацию мотивации. 

2. Раскрыть классификацию трудовых мотивов.  

3. Изучить современные теорий мотивации. 

4. Провести анализ мотивационной политики и методов 

стимулирования персонала, применяющихся в МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу». 

5. Разработать и обосновать мероприятия по совершенствованию 

мотивационной политики и методов стимулирования персонала МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу». 

Методы исследования. Для оценки результативности системы 

мотивации персонала потребовалась первичная информация, которую мы 

получили с помощью различных методов – анализа статистических данных, 
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наблюдения за работниками, опроса, анкетирования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

предложенные автором рекомендации по повышению эффективности 

системы мотивации персонала позволят повысить эффективность 

деятельности изучаемой организации. 

Информационной базой исследования послужили научные и учебные 

издания, материалы периодических изданий, посвященные вопросам 

мотивации персонала, электронные ресурсы Интернета, результаты 

социологического опроса. Наряду с этим были использованы нормативные 

материалы муниципального образовательного учреждение МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА 1 ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «МОТИВАЦИЯ» И ОБЗОР 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 Сущность и классификация мотивации 

 

Проблема мотивации занимает ведущее место в менеджменте 

предприятия. Каждый руководитель задумывается над данным вопросом, 

изобретая различные схемы поощрения сотрудников. Все больше уделяя 

внимания премиям, процентам и иным выплатам. По мнению автора, это не 

всегда верно. 

Мотивация — побуждение к действию (работе); динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности [18]. 

Автор предлагает рассмотреть мотивацию персонала, как модель, 

которая включает в себя 2 взаимовоздействующих объекта, таких как 

сотрудник и предприятие и 4 элемента мотивации (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1  Мотивационная модель 
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На сотрудника воздействует внешняя и внутренняя мотивация. К 

внутренней мотивации (самомотивации) сотрудника можно отнести 

биологическую и социальную мотивацию. 

Биологическая мотивация (причина) — направлена на удовлетворение 

ведущих биологических потребностей человека. К ней можно отнести 

мотивацию в еде, половому влечению, страху, агрессии и т. д. Так же 

необходимо отметить, что присутствует наследственный фактор при 

рассмотрении биологической мотивации или генная мотивация. 

Генная мотивация (авторская трактовка) — это побуждение к 

развитию, действию в определенном направлении на генном уровне, т. е. 

переданное человеку по наследству. Данная мотивация часто встречается в 

семьях врачей или актеров, их дети так же рождаются с желанием лечить или 

играть на сцене. 

Можно сказать, что такое влияние имеет окружающая среда, однако 

это не совсем верно. Дети, потерявшие родителей, так же имеют 

наследственную профессиональную память. Данный феномен 

прослеживается и в семьях военных, юристов, ювелиров и т. д. Жан Пиаже 

рассматривает этот вопрос в рамках генетической психологии, однако, по 

мнению автора, наследуется и мотивация к определенному виду работы [31]. 

Социальная мотивация (цель, мечта) — направлена на удовлетворение 

социальных нужд. Она формируется в результате воспитания, обучения, 

воздействия культуры и религии, а также влияния на индивидуума других 

людей и групп. Так у разных людей социальная мотивация будет проявляться 

по-разному. Например, у двух молодых людей, один из которых вырос в 

деревни, а другой сын депутата в большом городе, стремление к изменению 

социального статуса будут различными.  

Каждого из них будут удовлетворять отличные друг от друга 

достижения на жизненном пути и мотивационные схемы. Первому, в 

большей степени будет интересна денежная составляющая, а второму — 

творческая. 
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Необходимо отметить, что оба элемента в равной степени 

воздействуют на человека и могут изменить его линию поведения, при этом 

не всегда осознанно. 

Управлять человеком, который внутренне мотивирован проще и 

результативнее, определить это лучше на стадии собеседование во избежание 

недопонимания впоследствии. 

Внешняя мотивация сотрудника — влияние на поведение человека 

извне, воздействие приближенным кругом людей, чаще всего семьей: женой, 

детьми, родителями, родственниками и т.д., которые влияют на личность 

параллельно с предприятием. Нет не чего хуже, придя домой, застать 

недовольных родственников вопрошающих «где зарплата?». 

Медицинская страховка или путевка в дом отдыха для всей семьи, 

может стать неплохим рычагом для управления внешней мотивацией 

сотрудника. 

Предприятие, так же как и персонал, имеет внутреннюю и внешнюю 

мотивацию. 

К внутренней мотивации организации можно отнести: бренд 

предприятия, местоположение, коллектив и др. факторы. То, что подспудно 

сопровождает организацию, но не является основным элементом мотивации. 

Каждому хочется работать поближе к дому, в крупной компании, 

существующей давно на рынке, даже если платить будут значительно 

меньше. 

Внешняя мотивация предприятия — это тот элемент воздействия, 

который изменяет руководитель или топ менеджер, к ним относятся: 

денежная форма (зарплата и премии), образование, карьерный рост, ценные 

подарки, доска почета и т. д. 

Нельзя говорить об одностороннем воздействии предприятия на 

сотрудника, необходимо отметить, что и персонал влияет на компанию, 

включая индивидуальные личностные характеристики каждого человека 

работающего на предприятии. 
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Внешними элементами мотивации и с той и с другой стороны можно 

управлять. С внутренними компонентами все намного сложнее. Особенности 

данных элементов необходимо учитывать «вначале отношений», на стадии 

собеседования или выбора работы. Бесполезно корить судьбу за то, что 

предприятие от Вашего дома находится в 4 часах езды [16]. 

Менеджеры, в свою очередь, должны более скрупулёзно управлять 

внешними компонентами, которые динамичны и зависимы от временного 

промежутка, и подбираются индивидуально к каждому сотруднику. Нельзя 

подходить с одним «инструментом» ко всем членам команды. 

В заключении хочется напомнить, что мотивация персонала это 

сложный процесс, который зависит от внешних и внутренних особенностей 

человека и предприятия в том числе. Менеджеры организации должны 

креативно относиться к данному процессу, это сэкономит средства компании 

и сделает сотрудников более лояльными к организации и рабочему процессу. 

 

1.2. Генезис понятия «мотивация» 

 

Человек представляет собой сложную психологическую систему с 

трудно предсказуемым поведением. Действия любого человека определяются 

его решением. Даже когда его принуждают силой к тем или иным действиям, 

человек все же сам решает, как поступить. У человека нет кнопок и рычагов, 

воздействие на которые может привести к ожидаемым реакциям, например 

как у автомобиля.  

Для управления живыми системами (способными к самостоятельному 

принятию решений) применимы только рефлексивные формы управления 

[13]. Рефлексивное управление сводится к провоцированию человека на те 

или иные поступки. Провоцирование заключается в изменении среды и 

условий существования человека таким образом, чтобы вызвать у него 

нужную ответную реакцию поведения. Однако этот метод не является 

достоверным, т.к. предугадать правильно реакцию не всегда удается. 
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Поэтому для управления человеком в организации используют методы 

мотивации, которые предназначены для провоцирования тех или иных 

действий подчиненного [28]. 

Признание, благодарность, заработная плата, награды, уважение, 

доверие, удовлетворенность работой, делегирование ответственности, 

продвижение по службе и многое другое относят к мотивации. В основе 

мотиваций лежат потребности. Природу физиологических потребностей 

(голод, жажда, сон) поняли давно и относят к генетически заданным. Но 

духовные потребности (творчество, желание быть понятым, быть 

уважаемым, любимым, иметь друзей, доминировать, лидировать и т.п.) 

являются источником загадок. В психологии давно ведется поиск источника 

духовных потребностей человека. По Маслоу, социальные потребности 

(любовь, принадлежность к группе, самоуважение, успех, статус и др.) 

вторичны, а физиологические (жажда, голод, безопасность, сон) — 

первичны. Мак-Келланд выделяет три ведущие потребности: власть, успех, 

признание. На активизацию деятельности человека влияние оказывают не 

только внутренние потребности, ощущаемые на подсознательном уровне, но 

и прогностическая функция сознания (Врум, Портер, Лоулер). Чем более 

вероятно ожидание желаемого результата, тем действия становятся активнее. 

Все перечисленные авторы теорий мотивации основывались на чисто 

эмпирическом опыте (социологический опрос, наблюдения, выводы 

менеджеров). Однако узкоспециализированный подход к решению любой 

проблемы дает очень часто ограниченные результаты, а иногда даже 

неверные. Любой объект следует рассматривать с максимально доступных 

сторон, исходя из принципа глобального эволюционизма. Теория системных 

исследований рекомендует изучать проблемный объект «сверху вниз», 

начиная с надсистемы, постепенно переходя к подсистемам и элементам [30]. 

Итак, проведем системное исследование «теории мотивации», исходя 

из принципа глобального эволюционизма и синергетики мира, привлекая 

знания генетики, психологии, теории эволюции и социологии [22]. 
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Прежде всего, примем в качестве постулата доказанный 

естествознанием факт происхождения человека от эволюционного ряда 

животных предков. Как и все животные человек рождается с набором 

генетических программ поведения (более сотни врожденных программ). В их 

числе программа продолжения рода, узнавания полового партнера, 

стремления к лидерству, признанию, поощрению. А также любознательность, 

чувство своей стаи, борьба за место, чувство собственника, своей территории 

и другое [12]. В процессе социализации человек приобретает еще множество 

других программ поведения. Вся совокупность программ составляет 

значительную часть психики человека. Генетические программы поведения 

зафиксированы где-то в непознанных еще глубинах клеточного ядра [33]. 

Программы научения, скорее всего, локализованы в структурах головного 

мозга. Однако все программы предназначены для поддержания гомеостаза 

человеческого организма через удовлетворение его потребностей.  

Набор программ у разных людей имеет различную «активность». У 

генетических лидеров активно работает программа стремления к лидерству 

(ее можно идентифицировать еще в детском саду). Программа продолжения 

рода также не одинаково работает у разных людей. Поэтому есть Казановы и 

Дон Хуаны. Активность программ может меняться в зависимости от 

жизненного опыта и возраста. Программы проявляются в субъективных 

ощущениях в виде мотивов. «Звучание» мотива есть сигнал о необходимости 

действий с целью удовлетворения потребности. Рассуждение о программах 

неизбежно приводит нас к мысли о информационной природе этих программ 

Расширим наши представления до уровня биологических структур. 

Информация лежит в основе жизни. Носителем информации в живом 

веществе являются молекулы ДНК. Чем сложнее живое существо, тем 

больше в нем содержится информации. Количество информации в ДНК 

бактерий на 34 порядка меньше, чем у человека. Любое размножение  это, 

как минимум, удвоение первичной информации[33]. Элементарная клетка 
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при размножении делением удваивает количество ДНК-молекул. Рыбы 

выметывают миллионы икринок, в каждой содержится информация о 

родителях. Высшие животные (стайные) осуществляют борьбу за право стать 

вожаком «гарема» с целью умножения своей генетической информации. 

Пещерные люди также имели гаремное устройство, которое еще сохранилось 

в обычаях многих народов мира [12]. Стремление к продолжению рода 

(своей генетической информации) есть и у всех современных людей. Итак, на 

всех уровнях эволюционной лестницы живого вещества можно обнаружить 

мотив (программу, стремление) к умножению своей, индивидуальной 

информации. 

Появление человеческого общества сопровождалось еще большим 

ростом количества информации, но уже не генетической, а социальной. 

Человечество изобрело письменность, магнитные, оптические и другие 

носители информации.  

Появилась социальная память, аналог генетической памяти, которая 

также передается из поколения в поколение как своеобразные социальные 

гены.  

Однако мотив и стремления к умножению своей собственной 

информации в человеке не исчез, но приобрел несколько другие формы. 

Борьба за лидерство продолжается, но количество детей у президента может 

быть даже меньше, чем у простой кухарки. Видно, что умножение 

генетической информации уступило место умножению социальной 

информации. Лидирующее положение в социуме дает возможность 

распространять свои идеи, мысли, знания, опыт, идеологию, облегчать 

доступ к средствам массовой информации, осуществлять архивирование 

социальных генов (войти в историю). Лидеры политических партий чаще 

появляются на экранах телевизоров, печатаются в прессе. Ведущие ученые 

продолжают непримиримую борьбу за свои идеи, подавляя конкурентов, не 

хуже вожаков в стаях копытных, борющихся за право обладать возможно 

большим количеством самок. Распространено навязывание своей идеологии 
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или религии «чужакам». «3везды» искусства всегда были мастерами интриг. 

Итак, мы выявили закон «стремления к умножению своей индивидуальной 

информации» у всех живых существ. 

Если с точки зрения этого закона вернуться к рассмотрению теории 

мотивации, то станет ясно, что духовные, социальные потребности почти все 

имеют информационное происхождение. Например, любовь направлена на 

распространение своих биогенов. Стремление к лидерству, власти вызвано 

возможностью распространения своих социогенов и доступа к материальным 

ресурсам. Признание, одобрение, уважение приходят в итоге 

распространения информации о себе. Самовыражение, успех отражают 

мнение (информацию) социума. Справедливость — это модификация чувства 

ревнивого отношения к успехам коллег или конкурентов, которые в 

информационной игре достигли больших успехов.  

Таким образом, большинство мотивов в человеке являются следствием 

генетической потребности реализации программы распространения своих 

генов (биосоциальных). 

Итак, каждая программа поведения индивидуума имеет свой мотив, 

который заявляет о себе, «звучит» в подсознании сильно или слабо. Мотивы 

могут быть генетическими или приобретенными в процессе контакта с 

социумом (тяга к алкоголю, курению, наркотикам, привычки).  

Мотивация — это активизация или угнетение мотивов посредством 

стимулов. Стимулы — это внешние воздействия, активизирующие или 

угнетающие внутренние мотивы. Слово «стимул» означает палку с острым 

наконечником для погонки ослов. Эти два понятия в изложении разных 

авторов мало отличаются по смыслу и применяются часто как синонимы. 

Широко используется понятие «стимуляция». Можно в учебной литературе 

встретить выражения типа «мотивация и стимуляция производственной 

деятельности персонала». Это очевидная тавтология. Кнут и стимул — 

инструменты одинакового назначения, но кнут почему-то относят к 

мотивации, ну а стимул, понятно, к стимуляции [28]. 
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Образно набор мотивов в человеке можно представить как клавиатуру 

рояля. Стимулы (пальцы) нажимают комбинации клавиш (аккорд). Любая 

комбинация есть новый мотив. Количество комбинаций неисчислимо. 

Жизненный опыт создает новые мотивы. Однако трудно сказать, возникают 

принципиально новые мотивы или новизна есть следствие комбинации уже 

имеющихся. Именно эти сочетания и исследовались вышеперечисленными 

известными авторами. Они исследовали лишь верхушку айсберга. Познать 

глубины еще предстоит, но не простым феноменологическим исследованием, 

а с привлечением понятий и знаний из смежных научных дисциплин, 

используя системный взгляд на мир. 

 

1.3 Классификация трудовых мотивов и стимулов 

 

При анализе мотивации необходимо сосредотачиваться на факторах, 

которые побуждают к действиям или усиливают их. Это мотивы и стимулы. 

Под мотивами понимаются причины поведения человека, вследствие 

которых он поступает и действует именно так, а не иначе. Поэтому мотивы и 

рассматриваются как причины, определяющие выбор, направленность 

поведения. Деятельность человека побуждается, как правило, не одним, а 

многими мотивами, поэтому они могут находиться между собой в различных 

отношениях [36]. 

В основе того или иного поступка может лежать борьба поступков, 

мотивы могут усиливать или ослаблять друг друга, среди них может 

выделиться основной или ведущий мотив, подчиняющий себе другие. 

Наиболее распространенной является классификация мотивов по 

следующим признакам (см. таблица 1). 
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Таблица 1. Классификация мотивов 

Классификационные признаки Виды мотивов 
Направленность стимулов  поощряющие 

  наказующие (порицание) 

Источники (ресурсы) 

стимулирования      
 экономические 

 административные 

Интересы субъектов                                     общественные 

  индивидуальные 

  коллективные (групповые) 

Содержание стимулов                  Материальные (экономические): 

  денежные 

  неденежные (материально-

социальные) 

  Нематериальные: 

  социальные 

  моральные 

  психологические 

Способ оказания стимулирующего 

воздействия   
 прямые (непосредственные) 

 косвенные (опосредованные) 

Временной период действия 

стимула                
 опережающие 

 отсроченные 

 

 

Представленная классификация мотивов и их критериев может быть 

использована применительно ко всем видам деятельности. Если говорить о 

классификации мотивов, связанных с трудовой деятельностью человека, то 

их можно разделить на четыре группы: 

 мотивы трудовой деятельности - побуждения общественного 

характера; получение определенных материальных благ для себя и 

семьи; удовлетворение потребности в самоактуализации, 

самовыражении, самореализации; удовлетворение потребности в 

общественном признании, в уважении со стороны других и др.; 

 мотивы выбора профессии: общественный престиж профессии в 

обществе, возможность обеспечить материальное благополучие, 

интерес к профессии, склонность к определенному типу деятельности, 

соответствие профессии способностям человека и др.; 
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 мотивы выбора места работы: оценка внешней ситуации, оценка своих 

возможностей, оценка выбираемого места работы с учетом интересов и 

др.; 

 мотивы ухода (увольнения) с работы: объективные (слабое здоровье и 

физическое состояние, смена места жительства, продолжение 

образования и т.п.), объективно-субъективные (условия труда, 

невозможность профессионального роста и др.), субъективные 

(психологический климат в коллективе). 

Теперь поговорим о стимулах в системе мотивации персонала. 

Мотивы как внутренние побуждения активности индивидов следует 

отличать от внешних побуждений - стимулов, то есть воздействий 

объективных условий, которые становятся мотивами в случае, если они 

становятся субъективно значимыми, отвечают потребностям субъекта. 

Стимул определяется как побуждение, эффект которого опосредован 

психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, стремлениями и 

т.д.  

Стимулы предлагаются человеку в качестве компенсации за его 

действия. Человек реагирует на многие стимулы, иногда не осознавая это, то 

есть бесконтрольно. Реакция на конкретные стимулы не одинакова у 

различных людей. Стимул не тождественен мотиву, хотя в ряде случаев 

может превращаться в мотив. Стимул вызывает мотив, направлен на 

возникновение мотива. 

Как известно в теории менеджмента, организации или управлении 

персоналом: менеджер при достижении высоких результатов должен ставить 

ясные и определенные цели, применять конкретные и хорошо продуманные 

стимулы достижения результатов. 

Мы согласны с мнением В. Травина и других авторов о том, что 

методы стимулирования можно разделить: на экономические и 

нематериальные [34]. 
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Так, экономические методы поведения людей основаны на получении 

материальных благ за выполнение определенной работы. Эти блага могут 

иметь прямой доход или косвенный характер.  

Для того чтобы обеспечить заинтересованность управляющих, 

специалистов, рабочих в реализации новых научных и технических идей, 

необходимо создать условия, стимулирующие снижение норм затрат 

ресурсов на единицу полезного эффекта. Этим должен заниматься менеджер. 

В нее входит работа по совершенствованию моральных и материальных 

стимулов к труду, бережливость, создание условий привлекательности труда, 

эстетичности помещения, научное нормирование труда и ресурсов, роста 

квалификации и деловой карьеры и т.д.  

Предполагаемые затраты и стимулы экономии средств должны быть 

известны человеку до начала работы и оставаться постоянными при 

неизменности условий их выполнения. Внесение изменений в условия, ранее 

оговоренные, возможно, и обязательно при изменении необходимых затрат. 

В свою очередь, нематериальные методы делятся, на: социальные, 

моральные и социально-психологические. Если же использовать их в 

комплексе – можно добиться высокой эффективности.  

Начнем с социальных стимулов. Они связаны с потребностью 

работников в самоутверждении, с их стремлением занимать какое-то 

общественное положение, с потребностями в определенном объеме власти. 

Эти стимулы характеризуются возможностью участвовать в управлении 

производством, трудом и коллективом, принимать решения; перспективами 

продвижения по служебной лестнице, возможностью заниматься 

престижными видами труда. Следовательно, предполагается, что работникам 

предоставляется право голоса при решении ряда проблем, им делегируются 

права и ответственность. 

Моральные стимулы к труду связаны с потребностями человека в 

уважении со стороны коллектива, в признании его как работника, как 

нравственно одобряемой личности. Признание может быть личным и 
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публичным. Личное признание подразумевает, что особо отличившиеся 

работники будут отмечены в специальных докладах высшему руководству 

организации. Они могут быть представлены лично руководителю. Им 

гарантируется право подписи в документах, в разработке которых они 

принимали участие. Такие работники по случаю праздников и юбилейных 

дат персонально поздравляются администрацией. Публичное признание 

выражается в широком распространении информации о достижениях 

работников в многотиражных газетах, выпускаемых организациями, на 

специальных стендах. Награждение особо отличившихся людей особыми 

знаками, грамотами, внесение их имен в специальные книги. Нередко 

публичное признание сопровождается премиями, ценными подарками и т.д. 

К моральным методам стимулирования относятся похвала и критика. 

При правильной работе менеджера эти элементы морального 

стимулирования должны использоваться постоянно.  

Вслед за любыми достойными действиями исполнителей даже 

незначительными результатами должна следовать похвала. К ней, однако, 

предъявляются некоторые требования.  

Похвала должна быть дозированной, последовательной, регулярной, 

контрастной (нужны перерывы, ибо если часто использовать этот метод, его 

действенность ослабляется). Кроме того, она должна иметь объективные 

критерии, так как не искренняя похвала ли ее отсутствие демотивирует. К 

критике следует подходить еще более разборчиво.  

И наконец – социально-психологические методы. Вытекают из той 

особой роли, которую играет общение в жизни человека. Именно общение 

является коренной потребностью и условием нормальной жизнедеятельности 

человека. Поэтому комфортный климат в коллективе, обеспечивающий 

нормальное общение, позволяет самореализовываться человеку, является 

прекрасным стимулом к ощущению удовлетворенности работника в труде. 

По своей природе материальные и моральные факторы одинаково 

сильны. Мы попробуем сочетать материальные и моральные методы 
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стимулирования.  Все зависит от места, времени и субъекта воздействия этих 

факторов. Имеется в виду уровень развития экономики, традиции того или 

иного государства, а также материальное положение, возраст и пол 

работника.  

Принимая во внимание данное обстоятельство, необходимо разумно 

сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного действия на 

каждого работника. Известно, например, что в молодом возрасте 

материальные стимулы более приоритетны для работника. Но это не 

означает полного отсутствия воздействия моральных стимулов. Как 

свидетельствуют наблюдения социологов, к пятидесяти годам жизни 

значимость моральных и материальных стимулов при нормальном развитии 

экономики для многих почти уравнивается.  

Недооценка или переоценка стимулирования и видов стимулов вредна 

для эффективного менеджмента на предприятии [36]. 

Мы считаем верным, мнение Е. Куприянова, который считает, что 

мощным стимулом для повышения мотивации сотрудников является и 

делегирование полномочий [24].  

С одной стороны, сотрудники чувствуют, что компания внимательна к 

ним и доверяет их компетентности, а с другой, удовлетворяют потребности 

за счет расширения объема своих полномочий при сохранении прежнего 

должностного статуса. Также это эффективный способ повышения 

потенциала сотрудников путем реализации их способностей не только в 

основной деятельности. Делегирование полномочий также необходимо для 

эффективного функционирования организационной структуры в 

современной динамичной среде. 

Каждая организация использует свою собственную систему 

вознаграждения работников, отражающую стоящие перед ней цели, 

управленческую философию ее руководителей, традиции, а также 

учитывающую находящиеся в ее распоряжении ресурсы. С.В. Шекшеня 

предлагает для рассмотрения традиционную систему компенсации, которая 
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предусматривает, что вознаграждение, получаемое сотрудником от 

организации, складывается из двух элементов: основного (заработной платы 

или оклада) и дополнительного (льгот), и остается постоянным в течение 

определенного, достаточно продолжительного промежутка времени [36]. 

Заработная плата – это денежное вознаграждение, периодически 

выплачиваемое организацией сотруднику за выполнение возложенных на 

него обязанностей.  

В рамках традиционной системы компенсации этот вопрос решается 

через сопоставление относительной (внутри организации) ценности каждого 

рабочего места и его абсолютной (рыночной) ценности и создания на этой 

основе системы должностных окладов. Представим традиционный алгоритм 

решения этой задачи на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Определение величины заработной платы 
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Мы считаем, что в России, переход к рыночной экономике самым 

серьезным образом изменил систему управления предприятием. Особенно 

резкие подвижки произошли в системе управления персоналом и, в 

частности в оплате труда. Организации получили полную самостоятельность 

в формировании кадровой политики и политики заработной платы. 

Здесь, основные новации связаны с усилением дифференциации в 

уровнях оплаты труда различных групп работников, появлением новых форм 

оплаты. Несмотря на самостоятельность в вопросах управления, было бы 

преувеличением считать, что предприятия совершенно свободны в 

организации оплаты труда. Существуют естественные ограничения, которые 

связаны с эффективной мотивацией труда работников.  

Если работодатель необоснованно занижает или завышает уровень 

заработной платы, то это непременно скажется на производительности труда 

и его качестве. 

Таким образом, стимулирование труда выполняет экономическую, 

социальную и нравственную функции. Многие авторы делят методы 

стимулирования на материальные и нематериальные. Используя 

разнообразие этих методов в комплексе можно добиться высокой 

эффективности. В целях максимизации действия стимулов необходимо 

соблюдать определенные принципы, такие как доступность, ощутимость, 

постепенность, минимальный разрыв между результатом труда и его 

оплатой, сочетание материальных и нематериальных стимулов. Недооценка 

или переоценка стимулирования вредна для эффективного менеджмента на 

предприятии. 

 

1.4 Теории мотивации 

Рассмотрим основные теории мотивации персонала. На сегодняшний 

день всю совокупность теорий мотивации разделяют на 2 группы: 

содержательные и процессуальные. 
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Содержательные теории мотивации. Эти теории анализируют факторы, 

оказывающие влияние на мотивацию. Они описывают структуру 

потребностей, их содержание и то, как данные потребности связаны с 

мотивацией человека.  

Первая теория появилась ещё в 1940-х годах, сформулировал ее 

Абрахам Маслоу и назвал иерархией потребностей. Впоследствии эта теория 

была уточнена психологом Г. Мурреем, но по сей день теория Маслоу 

широко распространена и применима. После обобщения иерархии 

потребностей Маслоу над различными теориями мотивации трудились ещё 

многие авторы: разработана теория приобретенных потребностей Мак-

Клелланда, теория ERG Альдерфера, теория факторов Герцберга [35]. 

В соответствии с теорией иерархии потребностей А. Маслоу люди 

испытывают определенный набор четко выраженных потребностей, которые 

могут быть объединены в отдельные группы, расположенные иерархически. 

Это потребности: физиологические, безопасности, принадлежности и 

причастности, признания и уважения, самовыражения. Потребности высших 

уровней не мотивируют человека, пока не удовлетворены хотя бы частично 

потребности низшего уровня. 

К. Альдерфер в своей теории ERG исходит из того, что потребности 

человека можно объединить в 3 группы, расположенные иерархически: 

существования, связи, роста.  

Различие теорий К. Альдерфера и А. Маслоу состоит в том, что, по А. 

Маслоу, движение от одной потребности к другой происходит только снизу 

вверх.  К. Альдерфер считает, что движение происходит в обе стороны: 

вверх, если не удовлетворена потребность низшего уровня, и вниз, если не 

удовлетворена потребность более высокого уровня [8]. 

Автор теории приобретенных потребностей Д. Мак-Клеланд считает, 

что на мотивацию и поведение людей существенно влияют три потребности, 

приобретенные под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения: 
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 в достижении (люди с выраженной потребностью в достижении 

выбирают персональные, умеренно сложные задачи и цели, несущие в 

себе элементы вызова и гарантирующие немедленный ощутимый 

результат); 

 в соучастии, проявляющаяся в стремлении к дружеским отношениям с 

окружающими; 

 во власти, проявляющаяся в стремлении контролировать ресурсы и 

происходящие вокруг процессы [8]. 

Согласно теории 2-х факторов Ф. Герцберга, на удовлетворенность 

человека работой влияют две группы факторов: 

 гигиенические (или факторы «здоровья») – зарплата, безопасность на 

рабочем месте, условия на рабочем месте, статус, правила, порядок 

работы, качество контроля со стороны руководства, отношения с 

коллегами и подчиненными; наличие таких факторов снижает у 

человека чувство неудовлетворенности работой; 

 мотивирующие – достижение, признание, ответственность, 

продвижение, содержание работы, возможность роста; именно эти 

факторы заставляют человека работать в полную силу. 

Рассмотрим вторую, более современную группу теорий мотивации – 

процессуальные теории мотивации. 

Теории мотивации, рассматривающие динамику взаимодействия 

различных мотивов, т. е. то, как инициируется и направляется поведение 

человека, называют теориями процесса мотивации. Эти теории позволяют 

узнать, как строится процесс мотивации и как можно осуществлять 

мотивирование людей на достижение желаемых результатов. Назовём 

некоторые из них. 

Теория ожидания (К. Левин, В. Врум и др.) основана на том, что 

наличие потребности не является единственным необходимым условием 

мотивации человека к достижению определенной цели.  
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Человек должен также надеяться на то, что выбранный им тип 

поведения действительно приведет к удовлетворению или получению 

желаемого. 

При этом ключевую роль играет полнота реализации 3-х факторов: 

 дополнительно затраченные усилия должны обеспечивать получение 

ожидаемого результата; 

 за полученный результат должно быть обеспечено ожидаемое 

вознаграждение; 

 реально полученное вознаграждение должно соответствовать (быть 

валентным) ожидаемому. 

Согласно теории постановки целей (Э. Лок, Т. Райен и др.), поведение 

человека определяется целями, которые он ставит перед собой. При этом 

уровень исполнения работы зависит от 4-х характеристик целей: 

 сложности (степень профессионализма и уровень исполнения, 

необходимые для ее достижения); 

 специфичности (количественная ясность цели, ее точность и 

определенность); 

 приемлемости (степень, до которой человек воспринимает цель как 

собственную); 

 приверженности (готовность затрачивать усилия определенного уровня 

для достижения цели) [35]. 

Теория равенства – справедливости (основатель С. Адамс) исходит из 

того, что в процессе работы человек сравнивает оценку собственных 

действий с оценкой таких же действий других людей. И если при этом 

человек обнаруживает недовознаграждение, у него возникает чувство 

неудовлетворенности, и он может сократить затраты труда, предпринять 

попытку увеличить вознаграждение, потерять уверенность в себе, покинуть 

организацию и т. д. Все последствия невознаграждения отрицательны. 
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В соответствии с теорией партисипативного управления, если человек 

заинтересовано принимает участие во внутриорганизационной деятельности, 

он получает от этого удовлетворение, работает лучше, с большей отдачей. 

Модель Портера – Лоулера является комплексной процессуальной 

теорией мотивации, включающей элементы теории ожиданий и теории 

справедливости [8]. 

Управление мотивацией труда включает:  

а) выбор мотиваторов труда;  

б) политику заработной платы;  

в) политику вознаграждений и услуг;  

г) политику участия в успехе;  

д) управление затратами на персонал 

Выбор мотиваторов труда является основой управления трудом. 

Мотивация труда связана с природой стимулов к труду. Построение схемы 

«потребности – интересы - стимулы (мотивы) – вознаграждение» помогает 

понять, как осуществляется побуждение человека к активному труду. 

При построении системы мотивации труда важно соблюдать 

следующие традиционные принципы: 

 типичность и прогрессивность отобранных интересов; 

 присутствие в каждом стимуле личного интереса; 

 присутствие в одном стимуле нескольких противоположных 

интересов; 

 главенство одних стимулов над другими; 

 простоту и наглядность системы [28]. 

Присутствующие в мотивации труда стимулы требуют проверки 

относительно последствий своих действий.  

Необходимость этого объясняется тем, что использование 

прогрессивных стимулов может привести к противоположному результату. 

Например, стимул роста объема работы в чистом виде является 
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антистимулом повышения качества продукции. Кроме того, нужен анализ 

суммы векторов действия стимулов и их соответствия общечеловеческим 

ценностям и предпочтительности. 

Предпочтительными являются стимулы, связанные с интересами: 

потребительскими, экономическими, социальными, профессиональными, 

материальными, моральными, познавательными, оздоровительными, 

духовными, этическими, эстетическими, творческими, техническими, 

региональными. 

Таким образом, сущность мотивации труда заключается во влиянии 

стимулов труда на интересы работника. Главный личный интерес работника 

заключен в стремлении получить доход от работы. Поэтому оплата труда 

лежит в основе всех систем мотивации работника к продуктивному труду.  

Следовательно, управление мотивации труда опирается на политику 

заработной платы, т. е. выбор и обоснование форм и систем заработной 

платы, наиболее эффективных в данных условиях работы для достижения 

поставленных целей в деятельности предприятия.  

Речь идет о системе целей и мер, с помощью которых оказывается 

воздействие на размер, состав и динамику заработной платы работников 

коллектива. 

Также управление мотивацией труда опирается на политику 

вознаграждения и услуг, т. е. премирование и выплаты социального 

характера. Выбор вида премирования зависит от условий деятельности, но на 

размер вознаграждения определяющее влияние оказывает финансовое 

положение предприятия. Эталоном вознаграждения работника является его 

личные интересы. Так, если для работника наибольший интерес 

представляют вопросы карьеры, то для него системой вознаграждений 

предпочтение должно быть отдано возможностям роста по службе.  

Для другого работника система мотивации в вознаграждении может 

быть акцентирована на вопросах жилья, режиме работы, самостоятельности 

при исполнении функций и т. д.  
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Как различаются физические и умственные способности людей, так 

должны быть различны стимулы их труда. Индивидуализация 

вознаграждения, применяемая наряду с общими видами премирования, 

повышает эффективность мотивации труда. Это связано и с тем¸ что 

современное производство характеризуется высоким уровнем взаимосвязи и 

взаимозависимости. Иногда погоня за безупречностью работы ведет к 

формированию у работника четкого, быстрого, но бездумного исполнения 

решения руководства. Такой подход не всегда приветствуется. Считается, что 

лучше творческий работник, чем бездумный. Однако творческий работник 

должен иметь соответствующий уровень развития личности. 

Для многих профессий считается предпочтительным не 

беспрекословное исполнение приказов, а вдумчивое и ответственное 

отношение к работе. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, в настоящее время считается, 

что для предприятия, стремящегося занять достойное место на рынке, 

важнейшее значение имеет инновационный подход к решению всех проблем. 

Инновационный подход призван обеспечить эффективный поиск 

оригинальных идей для решения конкретных управленческих, 

организационных, экономических и других задач. 

Существует большое количество методов поиска новых идей и 

решений, которые обеспечивают эффективную творческую деятельность. 

Эти методы служат надежным и эффективным инструментом 

инновационного менеджмента. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует сделать 

следующие выводы по первой главе нашей выпускной квалификационной 

работы. 

В литературе имеется множество определений мотивации, 

раскрывающих ее сущность с различных сторон. Мотивация в общем 

понимании  это совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
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выполнению определенных действий; в зависимости от поведения человека  

это процесс сознательного выбора им того или иного типа действий, 

определяемых комплексным воздействием внешних и внутренних факторов 

(соответственно стимулов и мотивов); в управлении  это функция 

руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов к 

труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном 

воздействии на работника в целях изменения по заданным параметрам 

структуры его ценностных ориентации и интересов, формирования 

соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового 

потенциала. 

Как основная функция менеджмента мотивация связана с процессом 

побуждения подчиненных к деятельности через формирование мотивов 

поведения для достижения личных целей и целей организации. В процессе 

мотивации предполагается использование в определенной 

последовательности взаимозависимых категорий: потребности людей  их 

интересы  мотивы деятельности  действия. 

Задачи, которые может решать руководство с помощью мотивации: 

 признание труда сотрудников, добившихся высоких результатов, в 

целях дальнейшего стимулирования их творческой активности; 

 демонстрация одобрительного Отношения фирмы к высоким 

результатам труда сотрудников; 

 популяризация получивших признание результатов труда сотрудников; 

 применение различных форм признания заслуг; 

 улучшение морального состояния работников через соответствующую 

форму признания; 

 обеспечение процесса повышения трудовой активности сотрудников. 

Умелое использование мотивации помогает руководителям 

разрабатывать способы достижения максимальных результатов работы 
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подчиненных на основе отчетливого представления об особенностях их 

поведения.  

Мотивация персонала это сложный процесс, который зависит от 

внешних и внутренних особенностей человека и предприятия в том числе.  

Менеджеры организации должны креативно относиться к данному 

процессу, это сэкономит средства компании и сделает сотрудников более 

лояльными к организации и рабочему процессу. 

При анализе мотивации необходимо сосредотачиваться на факторах, 

которые побуждают к действиям или усиливают их. Это мотивы и стимулы. 

Под мотивами понимаются причины поведения человека, вследствие 

которых он поступает и действует именно так, а не иначе. Поэтому мотивы и 

рассматриваются как причины, определяющие выбор, направленность 

поведения. Деятельность человека побуждается, как правило, не одним, а 

многими мотивами, поэтому они могут находиться между собой в различных 

отношениях. 

Если говорить о классификации мотивов, связанных с трудовой 

деятельностью человека, то их можно разделить на четыре группы: 

 мотивы трудовой деятельности  побуждения общественного 

характера; получение определенных материальных благ для себя и 

семьи; удовлетворение потребности в самоактуализации, 

самовыражении, самореализации; удовлетворение потребности в 

общественном признании, в уважении со стороны других и др.; 

 мотивы выбора профессии: общественный престиж профессии в 

обществе, возможность обеспечить материальное благополучие, 

интерес к профессии, склонность к определенному типу деятельности, 

соответствие профессии способностям человека и др.; 

 мотивы выбора места работы: оценка внешней ситуации, оценка своих 

возможностей, оценка выбираемого места работы с учетом интересов и 

др.; 
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 мотивы ухода (увольнения) с работы: объективные (слабое здоровье и 

физическое состояние, смена места жительства, продолжение 

образования и т.п.), объективно-субъективные (условия труда, 

невозможность профессионального роста и др.), субъективные 

(психологический климат в коллективе). 

Мотивы как внутренние побуждения активности индивидов следует 

отличать от внешних побуждений  стимулов, то есть воздействий 

объективных условий, которые становятся мотивами в случае, если они 

становятся субъективно значимыми, отвечают потребностям субъекта. 

Стимул определяется как побуждение, эффект которого опосредован 

психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, стремлениями и 

т.д. Стимулы предлагаются человеку в качестве компенсации за его действия.  

Человек реагирует на многие стимулы, иногда не осознавая это, то есть 

бесконтрольно. Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных 

людей. Стимул не тождественен мотиву, хотя в ряде случаев может 

превращаться в мотив. Стимул вызывает мотив, направлен на возникновение 

мотива. 

Как известно в теории менеджмента, организации или управлении 

персоналом: менеджер при достижении высоких результатов должен ставить 

ясные и определенные цели, применять конкретные и хорошо продуманные 

стимулы достижения результатов. 

Мы согласны с мнением В. Травин  и других авторов о том, что методы 

стимулирования можно разделить: на экономические и нематериальные. 

Так, экономические методы поведения людей основаны на получении 

материальных благ за выполнение определенной работы. Эти блага могут 

иметь прямой доход или косвенный характер.  

В свою очередь, нематериальные методы делятся, на: социальные, 

моральные и социально-психологические. Если же использовать их в 

комплексе – можно добиться высокой эффективности.  
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Используя разнообразие этих методов в комплексе можно добиться 

высокой эффективности. В целях максимизации действия стимулов 

необходимо соблюдать определенные принципы, такие как доступность, 

ощутимость, постепенность, минимальный разрыв между результатом труда 

и его оплатой, сочетание материальных и нематериальных стимулов. 

Недооценка или переоценка стимулирования вредна для эффективного 

менеджмента на предприятии. 

На сегодняшний день всю совокупность теорий мотивации разделяют 

на 2 группы: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации. Эти теории анализируют факторы, 

оказывающие влияние на мотивацию. Они описывают структуру 

потребностей, их содержание и то, как данные потребности связаны с 

мотивацией человека.  

Теории мотивации, рассматривающие динамику взаимодействия 

различных мотивов, т. е. то, как инициируется и направляется поведение 

человека, называют теориями процесса мотивации. Эти теории позволяют 

узнать, как строится процесс мотивации и как можно осуществлять 

мотивирование людей на достижение желаемых результатов. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МЕТОДОВ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ В МБУ ДО 

«СДЮСШОР ПО ГАНДБОЛУ» 

2.1 Организационно - правовая структура МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по гандболу» (далее – Учреждение), создано муниципальным 

образованием «Город Снежинск». 

Учреждение создано в соответствии с постановлением главы 

администрации города Снежинска Челябинск - 70 от 06.05.1993 №157 «Об 

открытии специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва по гандболу» [2].  

Учреждение является правопреемником Муниципального бюджетного 

учреждения «Гандбольный клуб «Сунгуль», реорганизованного в форме 

присоединения в соответствии с постановлением администрации города 

Снежинска от 08.07.2013 №942 «О реорганизации муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «СДЮСШОР по гандболу» путем присоединения муниципального 

бюджетного учреждения «Гандбольный клуб «Сунгуль» [3]. 

Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение. Тип учреждения: бюджетное. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Город Снежинск». Функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляются администрацией города Снежинска. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального 

казенного учреждения «Управления физической культуры и спорта 

администрации города Снежинска» (далее – Управление). Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование «Город 
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Снежинск». Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляются через муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска» (далее – КУИ). Учреждение 

является некоммерческой организацией, образовательной организацией 

дополнительного образования детей, зарегистрированного в качестве 

юридического лица. Учреждение приобретает имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу». 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу». 

Место нахождения Учреждения: 456770, Российская Федерация, 

Челябинская область, улица 40 лет Октября, дом 15. 

Предмет деятельности Учреждения:  

1) реализация образовательных общеразвивающих, 

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки по 

гандболу и футболу; 

2) осуществление образовательного процесса направленного на 

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сборных 

команд города, области по виду спорта гандбол; 

3) осуществление процесса спортивной подготовки направленного на 

достижение высоких спортивных результатов. 

Цели деятельности Учреждения: 

1) достойное выступление снежинских спортсменов на спортивных 

соревнованиях различных уровней; 

2) достижение спортсменами и обучающимися образовательного 

уровня, соответствующего федеральному стандарту спортивной подготовки 

(ФССП) и федеральным государственным требованиям по видам спорта 

(ФГТ); 
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3) достижение обучающимися высоких, стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Челябинской области и 

Российской Федерации; 

4) содействие социализации, профессиональному самоопределению 

личности готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ; 

5) формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Основными задачами учреждения являются: 

1) комплектование сборных команд города из сильнейших спортсменов 

Учреждения для выступления на областных, региональных и всероссийских 

соревнованиях; 

2) реализация программ спортивной подготовки и образовательных 

программ дополнительного образования; 

3) создание и обеспечение необходимых условий для умственного, 

нравственного, физического развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения спортсменов; 

5) выявление в процессе систематических занятий способных детей и 

подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом и 

подготовки из них спортсменов высокой квалификации; 

6) повышение квалификации тренерско – преподавательского состава, 

административных и других работников в области физической культуры и 

спорта. 

Для достижения установленных Уставом целей Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Образовательную: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта; 
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 организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

2. Предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность по 

следующим направлениям: 

 сдача в аренду имущества находящегося в оперативном управлении 

Учреждения; 

 оказание платных образовательных услуг по различным программам 

дополнительного образования и спортивной подготовки на основании 

договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 

физическими и юридическими лицами; 

 оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на 

оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с Физическими и 

юридическими лицами; 

 оказание посреднических услуг. 

Другие права и обязанности сторон определяются Уставом 

Учреждения [4]. 

Проанализируем структуру управления Учреждением. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления: 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 общее собрание трудового коллектива. 

Педагогический совет (далее – Совет) является коллегиальным органом 

Учреждения. Совет представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. 
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Рассмотрим структуру и порядок формирования педагогического 

совета. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. Педагогический совет осуществляет свою деятельность под 

председательством Директора. Секретарь избирается членами 

педагогического совета открытым голосованием простым большинством от 

общего числа присутствующих членов Педагогического совета. 

В компетенцию Педагогического совета входят следующие вопросы: 

 планирование заседаний Совета Учреждения; 

 утверждение образовательных программ; 

 контроль организации и осуществление образовательного процесса в 

Учреждении; 

 организация и совершенствование методов обеспечения 

тренировочного процесса; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

методов учебно – воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о представлении кандидатур педагогических 

работников Учреждения на награждение почетными грамотами, 

знаками, денежными премиями, грантами, присвоение почетных 

званий, о направлении документов на отраслевые конкурсы; 

 принятие решения о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации обучающихся, об определении сроков, 

порядка проведения и форм аттестации; 

 принятие решения о переводе обучающегося на следующий год 

обучения; 

 обсуждение годового календарного учебного графика и учебного 

плана; 
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 утверждение результатов контрольных испытаний (нормативов) по 

переводу обучающихся на другой год обучения; 

 принятие решения об отчислении из Учреждения; 

 принятие решения о поощрении обучающихся; 

 принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации. 

Рассмотрим порядок организации деятельности Педагогического 

совета. 

Педагогический совет созывается Директором по мере необходимости, 

но не менее 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся также по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Учреждения. Решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета оформляются соответствующим 

протоколом и подписываются председателем Педагогического совета и 

секретарем. Решения педагогического совета становятся обязательными для 

исполнения их участниками образовательного процесса после утверждения 

их приказом Директора. 

Рассмотрим порядок организации деятельности общего собрания 

трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее 

собрание) созывается Директором либо по требованию не менее 2/3 

работников Учреждения. 

Для ведения Общего собрания простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих избираются председатель и секретарь. 
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Решение Общего собрания является правомочным, если на нем 

присутствовали не менее 2/3 работников Учреждения и если за него 

проголосовали более половины присутствовавших. При равенстве голосов 

голос председателя Общего собрания является решающим. Процедура 

голосования определяется Общим собранием. Решения Общего собрания 

оформляются соответствующим протоколом и подписываются 

председателем Общего собрания и секретарем. Решения Общего собрания 

становятся обязательными для исполнения после утверждения их приказом 

Директора Учреждения. 

В компетенцию Общего собрания входит: 

 обсуждение и принятие Коллективного договора и соглашений, Правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

 решение других вопросов, не входящих в компетенцию иных органов 

управления Учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся представляет интересы участников образовательного процесса 

и создан в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, по одному от каждой группы, 

заместитель директора по спортивной работе, директор Учреждения. 

Представители Совета родителей избираются ежегодно на групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

Из числа родителей избирается председатель и секретарь сроком на 

один учебный год. 

Совет родителей наделен следующей компетенцией: 
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 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении мероприятий Учреждения; 

 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 

проведении общих родительских собраний; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и представляет Директору мотивированное мнение по 

вышеуказанным вопросам; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса , соблюдения санитарно –гигиенических 

правил и норма; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций и уклада Учреждения; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения.  

Как мы уже отмечали выше, непосредственное управление 

Учреждением осуществляет прошедший аттестацию Директор, назначенный 

приказом начальника Управления (и непосредственно ему подчиняющийся) 

по согласованию с Учредителем.  

Условия и гарантии деятельности Директора оговариваются в 

заключаемом с ним трудовом договоре и регламентируются его должностной 

инструкцией. Должностные обязанности Директора не могут исполняться по 

совместительству. Директор руководит деятельностью Учреждения на 

принципе единоначалия, несет  персональную ответственность за 

качественное осуществление Учреждением уставных видов деятельности. 
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К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Учреждения за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Педагогического совета и Общего собрания. 

Директор в пределах своей компетенции: 

 без доверенности представляет интересы учреждения по всем вопросам 

его деятельности; 

 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения; 

 утверждает приказом решения Общего собрания и Педагогического 

совета; 

 организует выполнение решений Общего собрания и Педагогического 

совета Учреждения; 

 распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами 

Учреждения для обеспечения его текущей деятельности; 

 совершает сделки и заключает договоры в пределах компетенции 

Учреждения; 

 выдает доверенности; 

 осуществляет подбор, прием на работу и увольнение работников 

Учреждения, заключает с ними трудовые договоры; 

 применяет к работникам Учреждения меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания; 

 приказом зачисляет и отчисляет детей в Учреждение; 

 утверждает расписание занятий по согласованию с заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе; 

 организует проведение тарификации и аттестации работников 

Учреждения; 

 устанавливает условия оплаты труда работников в соответствие с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда; 

 открывает счета в органах казначейства в соответствие с 

законодательством Российской Федерации ,совершает от имени 
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Учреждения банковские операции, подписывает финансовые 

документы; 

 утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, положения о 

структурных подразделениях, согласовав их с Управлением и 

Учредителем; 

 согласовывает с Управлением учебный план, годовой календарный 

учебный график; 

 распределяет обязанности между работниками Учреждения, 

утверждает должностные инструкции и контролирует их выполнение; 

 в пределах фонда оплаты труда устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам работников Учреждения на основе 

действующей в Учреждении системы оплаты труда;  

 председательствует на педагогическом Совете; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Учреждения; 

 обеспечивает соблюдение в Учреждении правил техники безопасности, 

технической эксплуатации и пожарной безопасности; 

 решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Учреждения. 

 

 

2.2 Анализ мотивационной политики и методов стимулирования в МБУ 

ДО «СДЮСШОР по гандболу» 

Одной из основных задач нашего анализа является изучение 

обеспеченности МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» трудовыми ресурсами в 

целом, а также по категориям и профессиям. 

Достаточная обеспеченность организации кадрами, обладающими 

необходимым образованием и навыками, их рациональное использование 

имеют большое значение для улучшения работы учреждения. 

Был предложен опрос сотрудников МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу», который позволил получить первичную информацию об уровне 
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удовлетворенности работников с позиций долговременности их отношений с 

данным работодателем, возможностей их развития и состояния социальной 

политики данного учреждения. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что среднесписочная 

численность работников учреждения практически не меняется в течение трех 

лет. 

Таблица 2 – Обеспеченность МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» 

ресурсами за 2013 – 2015 гг. 
 

Категории работников 
Показатели по годам 

2013 2014 2015 

Среднесписочная численность, чел. 30 34 35 

1. Руководитель 1 1 1 

2. Заместитель руководителя 1 1 1 

3. Бухгалтерия 4 4 4 

4. Преподаватели - тренеры 6 7 8 

5. Медицинский работник 1 1 1 

6. Работник по обслуживанию здания 1 1 1 

7. Обслуживающий персонал    

- заведующий хозяйством 0 1 1 

8. Спортсмен-инструктор 18 18 18 

 

В целом МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» обеспечена трудовыми 

ресурсами на должном уровне и структура распределения работников по 

группам соответствует его потребностям. 

Основную долю в структуре работающих в МБУ ДО  «СДЮСШОР по 

гандболу» занимают преподаватели – тренеры и спортсмены-инструкторы, 

входящие в состав гандбольной команды «Сунгуль». Это свидетельствует о 

том, что организация обеспечена работниками для осуществления основной 

своей деятельности. 
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Для характеристики движения рабочей силы в данной организации 

необходимо проанализировать динамику следующих показателей: 

коэффициент оборота по приему (К.п.р.): 

 

 

 

коэффициент оборота по выбытию (К. в.): 

  

 

 

коэффициент текучести кадров (К т. к.): 

 

 

 

коэффициент постоянства состава персонала (К п. с.): 

 

 

 

Движение рабочей силы в МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» в 

период с 2013-2015 гг. представлено в таблице 3. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что в учреждении 

наблюдается практически неизменный показатель коэффициента текучести 

кадров. Особое значение для характеристики предприятия имеет показатель 

постоянства работников, который в нашем случае больше 1, по причине 

специфики учреждения. 
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Таблица 3 – Движение рабочей силы в МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» 

Показатель 
Значение показателя 

2013 2014 2015 

Принято на работу чел. всего 8 4 4 

Убывших работников чел. всего 4 2 3 

Количество работников, уволившихся по 

собственному желанию и за нарушение 

дисциплины 

4 2 3 

Коэффициент оборота по приему 0,27 0,12 0,11 

Коэффициент оборота по выбытию 0,13 0,06 0,08 

Коэффициент текучести кадров 0,13 0,06 0,08 

Коэффициент постоянства состава 1,17 1,05 1,11 

Среднесписочная численность персонала 30 34 35 

 

В МБУ ДО «СДЮШОР по гандболу» входит профессиональная 

гандбольная команда «Сунгуль». Поэтому в течение года наблюдается смена 

кадров (появляются рабочие места и тут же заполняются). Так нужно 

отметить, что за исследуемый период в составе появляется 2 новых тренера-

преподавателя, воспитанных и обученных в МБУ ДО «СДЮШОР по 

гандболу». Это означает, что учреждение заботится об увеличении 

количества детских групп, а так же о выращивании собственных кадров.  

 В ходе анализа использования трудовых ресурсов особое внимание 

нами также уделялось анализу качественного состава работников (Таблица 

4). 

Данные таблицы свидетельствуют о присутствие двух основных 

возрастных категорий 20-29 и 40-49 лет соответственно. Основа учреждения 

состоит из рабочих  в возрасте 20-29 лет. Так как основная доля сотрудников 

профессиональные спортсмены, учитывая курс МБУ ДО «СДЮШОР по 

гандболу» на омоложение состава команды. Что вызывает проблемы с 
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дисциплиной и коммуникацией между основными возрастными звеньями. 

Затем идет категория 40-49 лет, в своем большинстве это тренеры 

преподаватели и руководство учреждения, которые занимаются воспитанием 

и дисциплиной молодых кадров. Нужно отметить важность группы 30-39 лет 

потому что в своем большинстве это ветераны команды, которые занимаются 

коммуникацией молодежи с тренерским штабом и руководством. Так же 

передают профессиональный и бытовой опыт,  который необходим молодым 

сотрудникам.  

Таблица 4 – Качественный состав трудовых ресурсов в МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» с 2013 по 2015 гг. 
 

Показатели 

 

Численность 

на конец 2013 

г. 

Численность 

на конец 

2014 г. 

Численность на 

конец 2015 г. 

1. По возрасту    

20-29 лет 15 18 19 

30-39 лет 6 4 4 

40-49 лет 7 8 8 

50-59 лет 4 4 4 

60-65 лет 0 0 0 

ИТОГО: 32 34 35 

2. По полу:    

- Женщины 6 6 6 

-  Мужчины 26 28 29 

ИТОГО: 32 34 35 

3. По образованию:    

- Среднее специальное 8 9 10 

- Полное среднее 6 6 5 

- Высшее 18 19 20 

ИТОГО: 32 34 35 

4. По трудовому стажу, 

лет 
   

До 10 лет 15 16 18 

от 10 до 20 15 15 16 

от 20 до 30 2 3 3 

от 30 0 0 0 

ИТОГО: 32 34 35 
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Следует отметить, что значительная доля всех работников имеет 

среднее специальное или высшее образование. Основную долю среди 

работающих по трудовому стажу занимают сотрудники от 20 лет. 

Среди всех работников подавляющее большинство – мужчины. В 

учреждении неизменный женский коллектив бухгалтеров, один тренер- 

преподаватель и вспомогательный персонал.   

В теоретической части нашей выпускной квалификационной работы 

мы указали, какие методы управления мотивацией персонала должны 

применяться в организации, на основе этого проанализируем состояние 

мотивации персонала в МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу».  

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. года № 1310 ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 Уставом МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»; 

 договором между Учредителем и МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»; 

 договором на оказание платных дополнительных услуг МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» и т.д. 

Перечисленные выше документы являются организационно-

стабилизирующими методами управления мотивацией персонала МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу», то есть это правовые нормы и акты, 

утвержденные государственными органами для обязательного выполнения. 

Как и в любой другой организации, в МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу»  существуют должностные инструкции и нормирование труда, к 

которым относятся: 
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 Приказы и распоряжения; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Трудовой договор с работниками; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Инструкции по организации делопроизводства; 

 Коллективный договор; 

 Решения Общего собрания, Педагогического совета, Совета 

родителей; 

 Положение «Об общем собрании»; 

 Положение «О Совете родителей»; 

 Положение «О Педагогическом Совете»; 

 Положение «Об аттестации педагогических работников» 

 Положение «О работе аттестационной комиссии»; 

 Положение «О платных дополнительных образовательных 

услугах»; 

 Положение «О моральном и материальном поощрении 

работников»; 

 Положение «Об организации работы по охране и обеспечении 

безопасности». 

Все эти документы относятся к методам организационного 

воздействия, действующие внутри организации. Они регламентируют состав, 

содержание и взаимосвязи всех подсистем организации. Приказы, 

распоряжения используются в процессе оперативного руководства. 

Заработная плата представляет собой компенсацию трудового вклада 

работников в деятельность организации. В рассматриваемой нами 

организации используется повременная форма оплаты труда, т.е. уровень 

оплаты труда связывается с продолжительностью затраченного времени на 

работу. Творческий труд трудно измерить и контролировать его качество, 
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поэтому такая форма оплаты труда является предпочтительной для 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

Преимуществами такой системы являются простота, легкость 

реализации, легкость начисления, базируется на тарифных ставках и разрядах 

работников.  

Недостатками являются низкий уровень стимулирования. МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» полностью финансируется из муниципалитета, а 

значит уровень оплаты труда невысокий.  

Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и 

стимулирования труда, один из инструментов воздействия на эффективность 

труда работника, а если она низкая, то и мотивация труда будет снижаться. 

В учреждении существует система премирования. Премиальная 

надбавка в соответствии с заслугами работника исчисляется по единой 

методике (на основе трудового стажа).  

Преимущества: стимулирует значимые показатели производительности 

труда, способствует взаимодействию между работниками. Недостатки: 

трудно сформулировать общую методику, которая обеспечит сопоставимость 

неоднородных случаев, велика вероятность субъективной оценки заслуг 

работника. 

МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» - муниципальное предприятие и в 

нем существует: оплата и предоставление учебных отпусков лицам, 

совмещающим работу с обучением в соответствии с трудовым 

законодательством; дотации и пособия по нетрудоспособности. Денежное 

вознаграждение, предоставляемое в связи с личными торжествами, круглыми 

датами трудовой деятельности или праздниками (денежные суммы или 

подарки) выплачивается профсоюзной организацией.  

Также в организации реализуются льготы и гарантии в рамках 

социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по 

случаю временной нетрудоспособности), установленные на государственном 

и региональном уровне. Но учреждение не предоставляет своим работникам 
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и членам их семей дополнительные льготы, относящиеся к элементам 

материального стимулирования, за счет самой организации, т.е. в 

учреждении не существует никаких выплат, кроме предусмотренных 

законодательством РФ.  

Все перечисленное выше относится к экономическим методам 

стимулирования труда персонала. 

Личный пример руководителя своим подчиненным является 

социально-психологическим методом управления мотивацией труда 

персонала в МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу».  

По данным опроса работников данного учреждения директор обладает 

всеми качествами (профессиональными, личностными, деловыми), 

присущими хорошему руководителю, а именно [37]: 

 высокий уровень образования, производственного опыта, 

компетентности в соответствующей сфере деятельности и смежных с ней; 

 широта взглядов, эрудиция; 

 поиск новых форм и методов работы, помощь окружающим в 

овладении ими, их обучение; 

 высокие моральные стандарты; 

 внутренняя и внешняя культура; 

 честность; 

 умение организовать деятельность подчиненных, ставить и 

распределять задания, координировать и контролировать их выполнение, 

требовательность; 

 контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе 

людей, убедить в правильности своей точки зрения; 

 умение управлять собой, своим поведением, отношениями с 

окружающими. 

В рассматриваемой нами организации существуют моральные санкции 

и поощрения. Моральные санкции в виде выговоров и замечаний имеют силу 
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мотивационного воздействия в силу авторитета личности директора.  

Что касается моральных поощрений, то в МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» в конце каждого спортивного мероприятия отмечаются те 

педагоги - тренеры, которые внесли больший вклад в его проведение в форме 

устной благодарности или награждаются почетными грамотами, 

благодарственными письмами руководителя учреждения, заведующим 

отделом физической культуры и спорта, администрацией муниципалитета, 

что оказывает свое мотивационное воздействие.  

Эстетические методы стимулирования труда персонала в МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» играют важную роль в работе персонала, поэтому 

каждый год проводится косметический ремонт в спортивных залах и других 

помещениях школы, по мере возможности обновляются спортивное 

оборудование и оснащение. 

 

2.3 Оценка системы мотивации персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» и выявление проблем 

 

Система мотивации персонала как уже отмечалось в первой главе 

нашей работы – комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не только 

к работе, за которую платят деньги, но прежде всего к особой старательности 

и активному желанию работать именно в этой организации, к получению 

высоких и высочайших результатов в своей деятельности, к лояльности по 

отношению к руководству.  

Таким образом, руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» 

должен использовать различные инструменты мотивации сотрудников, 

чтобы они: 1) работали в учреждении, 2) работали хорошо и 3) работали 

именно так, как необходимо данному учреждению. 

Для разработки мероприятий по повышению эффективности системы 

мотивации персонала нами были предприняты исследования работы данного 

учреждения, выявлены проблемы, мешающие получению высоких 
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результатов в работе, и внесены предложения по повышению системы 

мотивации персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу». 

Для оценки результативности системы мотивации персонала 

потребовалась первичная информация, которую мы получили с помощью 

различных методов – анализа статистических данных, наблюдения за 

работниками, опроса, анкетирования. 

С целью выявления проблем системы мотивации персонала 

муниципального учреждения сотрудникам было предложено ответить на 

вопросы. В анкетировании приняли участие 35 работников МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу». Проведенное анкетирование показало 

следующие результаты. 

Сотрудников учреждения волнует (см. Рисунок 3): 

 заработная плата – 20%; 

 общение с детьми – 42%; 

 возможность карьерного роста – 80%; 

 стабильность работы в муниципальном учреждении – 48%. 

 

Рисунок 3 – Что является наиболее важным для Вас в работе в МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу»? 
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Результаты анкетирования показывают, что наиболее веским мотивом 

опрошенных сотрудников является стабильность работы в муниципальном 

учреждении, такое мнение высказали 60% опрошенных. Половина 

опрошенных в качестве мотива отметили возможность творческого 

(собственно –личностного) развития в данном учреждении. 45% в качестве 

мотива отметили возможность общаться с детьми. Менее всего в качестве 

мотива трудовой деятельности среди опрошенных сотрудников данного 

учреждения отмечен уровень заработной платы, данный мотив характерен 

лишь для 20% опрошенных. 

Следует подчеркнуть, что уровень заработной платы устраивает далеко 

не всех опрошенных сотрудников МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» (см. 

Рисунок 4): 

 вполне устраивает – 20%; 

 количество и качество выполняемой работы предусматривает 

более высокий уровень оплаты труда – 57%; 

 не устраивает – 23%. 

 

Рисунок 4 – Насколько Вас устраивает уровень заработной платы? 

 

Заработная плата, по мнению большинства опрошенных, недостаточно 

высока. Ее уровень устраивает лишь 20% работников. 57% опрошенных 
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считает, что количество и качество выполняемой работы предусматривает 

более высокий уровень оплаты труда. 23% опрошенных уровень заработной 

платы категорически не устраивает. 

Кроме этого, было выявлено, что 95% работников организации в 

ближайшее время не собираются покинуть ее. Однако если бы пришлось 

менять работу, то 60% опрошенных ушли бы из сферы физической культуры 

и спорта по причине низкой зарплаты. 

Однако не только фактор высокой заработной платы определяет выбор 

места работы. Вторым и третьим по значимости фактором были названы 

«возможность долговременных отношений с работодателем» (40%) и 

«возможность получения социальных благ» (40%). 

Рассматривая ответы респондентов на первый и второй вопросы 

анкеты, можно сделать вывод о том, заработная плата не является 

существенным мотивом в профессиональной деятельности сотрудников МБУ 

ДО «СДЮСШОР по гандболу». 

Сотрудники считают, что уровень организации учебно-

воспитательного процесса: высокий – 75,8 %; хороший – 24,2 %. 100% 

респондентов считают достаточно высоким научно – методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Сотрудники работают в данном учреждении, потому что (см. Рисунок 

5): мне нравится эта работа – 94%; удобный график работы - 51%; некуда 

больше идти - 34%. 
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Рисунок 5 - Вы работаете в данном учреждении, потому что… 

  

Одним из веских мотивов, обусловивших работу опрошенных данного 

учреждения, является получение удовольствия от своей работы 94 %. 99,9% 

считают морально – психологический климат в коллективе благоприятным и 

комфортным. 

100% преподавателей считают, что МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» имеет достаточно высокий уровень и динамику развития. 

На вопрос «Можете ли Вы назвать себя спортивно - творческим 

человеком?» работники ответили следующим образом (см. Рисунок 6): 

 безусловно – 63 %; 

 не во всех ситуациях – 20 %; 

 отчасти – 17 %. 

 



59 

 

 
Рисунок 6  Можете ли Вы назвать себя спортивно -творческим 

человеком? 

 

63 % опрошенных с уверенностью могут назвать себя спортивно - 

творческим человеком. Чувствуют себя спортивно - творческим человеком, 

но не во всех ситуациях 20 % опрошенных. Отчасти себя относят к 

спортивно - творческим людям 17 % опрошенных. 

Опрошенным сотрудникам было бы более комфортно работать в 

учреждении, если бы повысилась заработная плата – 60 %, в учреждении был 

бы буфет – 80 %, использовались бы наглядные методы морального 

стимулирования – 64 %. 

Стиль руководства МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» 99% 

оценивает – демократическим, результативность деятельности руководства 

школы по обеспечению учебно-воспитательного процесса и хозяйственно – 

административной деятельности оценили на «отлично» – 42,37 %; «хорошо» 

– 57,62 %. 

Относительно возможностей карьерного роста сотрудников 

анкетирование позволило выявить, что понятие карьеры работники в первую 

очередь связывают с ростом благосостояния (наибольшее количество 

ответов), со служебным ростом и ощущением уверенности и стабильности 

(второе и третье места по количеству ответов). Однако возможность 

карьерного роста в рамках данной организации у работников велика: 
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 51 % опрошенных видят варианты роста, 

 35 %  затруднились ответить, 

 14 % не видят такой возможности 

Известно, что карьерный рост невозможен без дополнительного 

обучения. Среди опрошенных 78% стремятся к повышению своей 

квалификации.  

Из выше приведенных данных можно сделать следующий вывод. По 

результатам анкетирования в целом персонал данного учреждения доволен 

условиями работы и существующая система мотивации персонала является 

эффективной для МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу», что является заслугой 

Директора Зинин Романа Юрьевича и его подчиненных. 

Но хотелось бы отметить некоторые проблемы в системе мотивации 

персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»: низкий уровень и в связи с 

этим неудовлетворенность заработной платой; неиспользование в работе 

учреждения широкого круга методов морального стимулирования персонала, 

таких как доска почета, информационный стенд для преподавателей -

тренеров с информацией о проводимых конкурсах, о достижения в 

индивидуальной и коллективной работах и т.д. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА МБУ ДО «СДЮСШОР ПО 

ГАНДБОЛУ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию мотивационной 

политики и методов стимулирования персонала учреждения 

 

Проведенный анализ и выявленные проблемы системы мотивации 

персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» показали, что существующая 

на данный момент система материального стимулирования сотрудников 

нуждается в корректировке и совершенствовании. 

Одной из насущных проблем системы мотивации персонала МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» является невысокий уровень заработной платы. 

Предусмотрено, что учреждение от имени директора вправе самостоятельно 

определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. 

Совершенствование материального стимулирования, а в частности 

системы оплаты труда может дать нам уже сейчас рост заинтересованности 

работников в высокопроизводительном труде. В последнее время появилась 

необходимость такой системы оплаты труда, которая сформировала бы 

мощные стимулы усиления эффективности труда. Работник сейчас 

заинтересован даже в малом повышении заработной платы. Разносторонние 

меры по повышению и совершенствованию оплаты труда должны 

способствовать выполнению экономической и социальной функций 

заработной платы. 

В настоящее время выделяются следующие особенности 

финансирования учреждений дополнительного образования: 
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 нет субвенций, нет подушевого финансирования (деньги не идут «за 

ребенком»); 

 у учреждений дополнительного образования нет мотивации участия в 

инновации правительства – в национальном проекте «Образование»; 

 не прописаны критерии для участия МБУ ДО в конкурсе лучших 

учреждений; 

 педагоги дополнительного образования не могут участвовать в 

конкурсе лучших  педагогов. 

В связи с этим, естественно, возникают проблемы в управлении: 

 в должностные обязанности педагогов - тренеров не входит разработка 

проектов и программ, а необходимость в этом есть; 

 инновации не могут быть профинансированы из бюджетных средств; 

 в штатном расписании нет должностей, обеспечивающих 

инновационную, проектную деятельность, и директор не может 

принять тех людей, которые нужны для обеспечения инновационной 

деятельности в рамках штатного расписания; 

 отсутствие системы мотивации персонала в повышении качества 

образовательных услуг. 

Если труд педагога - тренера будет оплачиваться в зависимости от 

степени его участия в процессе развития МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу», повышения образовательного рейтинга учреждения, то 

деятельность будет личностно значима для педагога - тренера, и 

соответственно иной будет продуктивность его деятельности. 

Следовательно, следует разработать новый механизм стимулирования 

деятельности творчески работающих педагогов. 

В настоящее время образовательное пространство МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» представлено классическими программами 

дополнительного образования. Для повышения эффективности работы 

образовательного учреждения, следовательно, повышения заработной платы 
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педагогов - тренеров, следует разрабатывать и внедрять новые 

образовательные программы, созданные самими педагогами. Эта 

деятельность, естественно, должна быть оплачена. Одним из направлений 

является внедрение рейтинговой оценки деятельности. 

Рейтинговая оценка деятельности педагога – тренера – это ресурс для 

роста творческого потенциала и самообразования педагога - тренера в 

условиях перехода на новую систему оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

Цель рейтинговой оценки профессиональной деятельности педагога -

тренера, будет заключаться в обеспечение качественного уровня образования 

и спортивной подготовки, эффективности воспитательной работы через 

разработку и внедрения механизма рейтинговой оценки деятельности 

педагога- тренера. 

Задачами внедрения рейтинговой оценки будут являться: 

 расширение возможностей деятельности педагога - тренера за счет 

новых организационных, содержательных, финансовых ресурсов; 

 стимулирование на поисковую, экспериментальную, инновационную 

деятельность педагогов -тренеров через развитие творческого 

потенциала и формирование навыков самоанализа; 

 создание механизма эффективного мониторинга деятельности педагога 

– тренера. 

Для внедрения рейтинговой оценки деятельности педагогов - тренеров 

администрация МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» может принять 

следующие управленческие шаги: 

1. Создать новый совет – Совет по рейтинговой оценке, который будет 

координировать деятельность педагогов (СРО) и осуществлять продвижение 

проектов, поиск важных (грантовых) спортивных мероприятий и других 

источников финансирования). О создание нового совета необходимо 

сообщить Учредителю, подготовить и внести соответствующие изменения в 
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положение о премировании сотрудников. 

2. Внедрить оценочный лист, по которому может проводиться 

рейтинговая оценка эффективности деятельности педагогов - тренеров. 

Критерии оценки разработаны с учетом разноплановых интересов педагогов 

– тренеров,  и позволяют сотруднику самоопределиться, в какой области 

можно получить наибольшее количество баллов (см. Приложение). 

До 25 числа последнего месяца каждого квартала учебного года 

(ноябрь, февраль, май) тренер должен производить самооценку 

продуктивности деятельности за 3 проработанных месяца и вносить ее в 

матрицу рейтинговой оценки. 

Руководство деятельностью СРО должен осуществлять директор. В 

течение указанного периода директор отслеживают продуктивность 

деятельности педагогов - тренеров, осуществляя сбор информации. 

Заседания СРО проводятся один раз в квартал. На заседании выводится 

средний балл самооценки педагога - тренера, и определяются их рейтинговые 

позиции. 

В течение следующего квартала тренеры получают за 1 место в 

рейтинге 100% надбавку к окладу, за 2 место – 80%, за 3 место – 60%. 

Педагоги - тренеры, позиции которых согласно рейтингу находятся в 

непосредственной близости от 3 места в разрыве до 10 баллов, получают 30% 

надбавку. 

Критерии показателей могут изменяться поквартально в соответствии с 

планом работы МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» на учебный год. 

Главное содержание рейтинговой оценки – личностный рост педагога - 

тренера. 

Если педагог - тренер не занимает никакого места в рейтинге, но 

динамика его профессионального развития прослеживается явно, по итогам 

учебных полугодий он получает премиальные выплаты, стимулирующие его 

продвижение. 

Еще одним направлением в повышении оплаты труда сотрудников 
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является более активно участие в грантовых программах и престижных 

соревнованиях, поскольку даже небольшая сумма гранта предусматривает 

гонорар разработчику и организатору проекта. В учреждении ведется такая 

работа, однако в разработке проектов принимают участие ограниченное 

количество сотрудников. Руководству необходимо предоставить такую 

возможность всем специалистам учреждения. 

Также дополнительным источником материального стимулирования 

труда сотрудников учреждения может стать оказание платных услуг 

населению, которые предусмотрены Уставом МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу». В учреждении  профессионально подготовленные спортсмены,  

люди, учреждение также располагает некоторыми спортивными площадями 

и залами, а также спортивным оборудованием и инвентарем, которые 

возможно использовать для организации спортивных мероприятий, а также 

специальных тренировок и спортивных секций, можно сдавать в аренду 

специальным или спортивным организациям. На наш взгляд, данные услуги 

пользовались бы спросом, поскольку конкурентная среда в этом виде 

деятельности на сегодняшний день практически свободна в г. Снежинск. 

Доходы от платных услуг, согласно Уставу Школы, будут поступать на 

развитие учреждения. Часть средств может пойти на дополнительные 

выплаты сотрудникам, организующим спортивные мероприятия.  

Таким образом, повысится профессиональная компетентность 

педагогов - тренеров, которые заинтересованы в улучшении своего 

материального положения и профессиональном росте. 

Другой проблемой в системе мотивации персонала МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» была названа проблема не использования в 

работе учреждения широкий круг методов морального стимулирования. 

Одним из способов повышения мотивации сотрудников МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» послужило бы наличие Доски Почета для 

преподавательско – тренерского состава. 

Доска почета, по нашему мнению, будет являться действенным 
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средством повышения мотивации персонала, но при условии, что она будет, 

является «не окаменевшим ископаемым, а живым источником пропаганды 

достижений лучших работников и мастеров своего дела», т.к. для 

большинства людей публичное признание их достижений является мощным 

мотиватором. 

Доска Почета преподавательско – тренерского состава необходима для 

отражения успехов и особых достижений в организации и 

совершенствовании физкультурно – спортивного, учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного, 

физического и нравственного развития личности, большой личный вклад в 

развитие физической культуры и спорта, создание условий для организации 

спортивно - образовательного процесса.  

Занесение на Доску Почета является одной из форм поощрения  и 

преподавательско – тренерского состава, и приравнивается к награждению 

Почетной грамотой директора МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу».  

Решение о занесении на Доску Почета принимается Педагогическим 

Советом. На основании принятого решения директором издается приказ, 

после которого педагог - тренер вносится на Доску Почета. На Доске Почета 

размещаются материалы о тренерах, отличившихся в своей работе, 

удостоенных высокой квалификации и разрядов, а также побед в городских, 

региональных, российских и международных соревнованиях.  

Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны содержать 

цветные фотографии и текст, включающий формальные сведения о педагоге 

- тренере и краткую информацию о его заслугах. Материалы на Доске Почета 

должны обновляться по мере необходимости. 

Также можно предложить использовать в работе информационный 

стенд, который будет содержать информацию о проводимых  спортивных 

мероприятиях и об их итогах. Оформление должно быть красочным, с 

фотографиями о проделанной работе. Кроме того, можно огласить 

информацию со стенда в присутствии всего персонала, включая и 
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сотрудника, информация о котором размещена на информационном стенде, и 

одобрительное сообщение, дополнив позитивным эмоциональным фоном, 

создаст благоприятный настрой во всем коллективе. 

Другими инструментами морального стимулирования МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу», которые будут эффективны, с точки зрения, 

передачи корпоративных ценностей, являются корпоративные праздники, 

тренинги. 

Корпоративный праздник – это нечто большее, чем совместное 

распитие алкогольных напитков стирающих рамки делового общения. 

Совместно проведенный праздник сплачивает коллектив и выводит его на 

новый уровень общения и эффективного сотрудничества. 

Корпоративные праздники всегда имеют немаловажное значение в 

жизни рабочего коллектива. Совместно проведенный праздник позволяет 

улучшить атмосферу между коллегами, облегчить общение и способствует 

более плодотворному сотрудничеству. Эффективная организация и 

проведение праздников для трудового коллектива во многом зависит от 

правильно подобранного формата праздничного мероприятия. 

Банкет представляет собой самую распространенную и простую форму 

проведения корпоративного праздника. Как правило, банкет проводится в 

кафе, ресторане или специализированном банкетном зале с небольшой 

сценой.  

Программа банкета помимо угощений включает выступления 

музыкальных ансамблей, ведущего (поздравительные речи, конкурсы), а 

также дискотека и фейерверк в качестве заключительного этапа. 

Весьма интересным способом отметить торжество с коллективом – 

организовать тематический праздник. При этом концепция праздника может 

быть выбрана абсолютно любая, в нашем случае даже спортивная. При этом 

организация корпоративных мероприятий в подобном стиле будет стоить 

несколько дороже. Ведь весь праздник от угощений до костюмов должен 

соответствовать выбранной теме. Такой праздник гораздо предпочтительнее 
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стандартного банкета, поскольку позволяет расширить круг общения коллег 

за счет применения нестандартного сценария. 

Спортивный праздник организуется на основе состязаний между 

участниками. Это может быть игра в боулинг, пейнтболл, эстафеты и другие 

всевозможные игры. При этом спортивный праздник может проходить как в 

клубе, так и на природе. Спортивный праздник является хорошим способом 

для сплочения коллектива, а также для выхода нежелательных эмоций. 

Единственным препятствие для проведения спортивного праздника может 

оказаться нежелание некоторых сотрудников участвовать в празднике такого 

формата. Здесь нужно опираться на характер трудового коллектива. 

Помимо описанных форматов, можно продумать совершенно 

эксклюзивный сценарий праздника, который будет выходить за рамки 

стандартного проведения торжества. 

Тренинги как один из способов морального стимулирования будут 

направлены не только на эмоциональную разгрузку, но и на развитие 

деловых и личных качеств участников. Основными блоками тренинга, как 

правило, являются: 

 совместное планирование и распределение ответственности в 

команде; 

 умение договариваться; 

 видение общей цели; 

 ролевое распределение в команде; 

 эффективное исполнение командных задач; 

 рациональное использование командного ресурса. 

Командообразование как комплексный метод морального 

стимулирования персонала будет направлен на улучшение взаимодействия 

между сотрудниками и сплочение коллектива. Программы 

командообразования позволяют участникам выявить свои скрытые 

возможности, в непривычной обстановке по-новому взглянуть на своих 
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коллег, получить эмоциональную разрядку. 

Основными целями проведения командообразующих программ 

являются: 

 сплочение коллектива; 

 построение эффективных коммуникаций в коллективе (группе); 

 получение опыта позитивного командного взаимодействия; 

 разрешение конфликтных ситуаций и улучшение взаимодействия 

в рамках подразделения или всей организации; 

 развитие горизонтальных и вертикальных неформальных связей, 

навыков командной работы. 

Достижение этих целей обеспечивается за счет комплекса 

психологических и динамических упражнений, направленных на активное 

взаимодействие внутри команды, специальной организации пространства 

проведения программы, обеспечения ситуации включения всех участников в 

единую команду и обеспечения принятия командных решений 

В МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» ведется регулярная работа по 

повышению квалификации кадров, поскольку педагогические технологии 

очень интенсивно развиваются, и от сотрудников требуется постоянное 

обновление знаний.  

Любая поездка за пределы Челябинской области, даже на 

краткосрочные курсы повышения квалификации является достаточно 

затратным мероприятием (достаточно дорогие билеты на транспорт, расходы 

на проживание и питание сотрудников). Современные технологии обучения 

позволяют существенно снизить затраты на обучение персонала. Сегодня 

достаточно доступны формы обучения в режиме онлайн. Для этого 

учреждению необходимо приобрести несколько веб-камер для сотрудников и 

затраты на обучение существенно снизятся. 

Руководство МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» может использовать 

весь широкий спектр современной системы мотивации труда. К ним 
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относятся: публичная оценка заслуг работника, поднятие морального духа 

сотрудников, повышение делового настроя и создание комфортного климата 

в коллективе. 

 

3.2 Оценка результативности и экономической эффективности 

разработанных мероприятий 

 

Оценка результативности рекомендаций по повышению 

эффективности системы мотивации персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу» заключается в определении социальных последствий их 

реализации. Социальная эффективность проявляется в возможности 

достижения позитивных, а также избежание отрицательных с социальной 

точки зрения изменений в муниципальном учреждении. 

Основной акцент в системе мотивации персонала МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» делается на материальные методы 

стимулирования. Учреждение использует формы материального поощрения 

как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы. Одной из 

главных составляющих материального стимулирования является заработная 

плата.  

Чтобы заработная плата выполняла свою стимулирующую функцию, 

должна существовать прямая связь между ее уровнем и квалификацией 

работника, его трудовым вкладом, качеством выполняемых работ. 

МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» ведет политику гарантирования 

стабильности системы оплаты труда: обеспечивает гарантированный законом 

минимальный размер оплаты труда, о введении новых и изменении 

установленных условий оплаты труда работники оповещаются не позднее, 

чем за 2 месяца. 

Общие правила материального стимулирования сотрудников: 

 системы материального стимулирования должны быть просты и 
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понятны каждому работнику; 

 должны быть гибкими, дающими возможность сразу же поощрять 

каждый положительный результат работы; 

 размеры поощрения должны быть экономически и психологически 

обоснованы; 

 системы поощрений должны формировать у работников ощущение 

справедливости материальных вознаграждений, способствовать 

повышению заинтересованности работников в улучшении не только 

индивидуальной работы, но и совместной работы с другими 

сотрудниками. 

Социальная значимость системы материального стимулирования 

заключается в следующем: 

 мотивировать педагогов - тренеров на профессиональную 

деятельность; 

 повысить культуру производственных отношений; 

 получить высокий уровень мастерства, педагогических технологий; 

 сформировать и поддерживать чувство коллективной ответственности 

у педагогов - тренеров за конечный результат работы учреждения; 

 повысить качество физического воспитания и образования детей. 

Моральное стимулирование персонала является самой развитой и 

широко применяющейся подсистемой духовного мотивирования труда и 

основывается на специфических духовных ценностях человека. 

Сущностью морального стимулирования является передача 

информации о заслугах человека, результатах его деятельности в социальной 

среде. 

Одним из основных условий высокой эффективности морального 

стимулирования является обеспечение социальной справедливости, то есть 

точного учета и объективной оценки трудового вклада каждого работника. 

Убежденность в обоснованности, справедливости признания трудовых заслуг 



72 

 

работника, в правильности его поощрения поднимает моральный авторитет 

труда, возвышает личность, формирует активную жизненную позицию. 

К социальным результатам моральных методов мотивации персонала в 

МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу» можно отнести следующие: 

 создаются благоприятные условия для работы, появляется стремление 

к новым достижениям; 

 происходит сплочение коллектива; 

 реализация и развитие индивидуальных способностей работников 

(обучение сотрудников через интернет); 

Внедрение данных рекомендаций позволяют более эффективно 

использовать трудовой потенциал МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу», и 

повысить его конкурентоспособность на рынке, способствуют повышению 

удовлетворенности работой в учреждении, улучшению взаимоотношений в 

коллективе, увеличению производительности труда, заинтересованности 

работников в конечных результатах деятельности учреждения в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из всего вышеизложенного, следует сделать следующие 

выводы по выпускной квалификационной работе. 

В литературе имеется множество определений мотивации, 

раскрывающих ее сущность с различных сторон. Мотивация в общем 

понимании — это совокупность движущих сил, побуждающих человека к 

выполнению определенных действий; в зависимости от поведения человека 

— это процесс сознательного выбора им того или иного типа действий, 

определяемых комплексным воздействием внешних и внутренних факторов 

(соответственно стимулов и мотивов); в управлении — это функция 

руководства, которая состоит в формировании у работников стимулов к 

труду (побудить их работать с полной отдачей), а также в долговременном 

воздействии на работника в целях изменения по заданным параметрам 

структуры его ценностных ориентации и интересов, формирования 

соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового 

потенциала. 

Как основная функция менеджмента мотивация связана с процессом 

побуждения подчиненных к деятельности через формирование мотивов 

поведения для достижения личных целей и целей организации. В процессе 

мотивации предполагается использование в определенной 

последовательности взаимозависимых категорий: потребности людей — их 

интересы — мотивы деятельности — действия. 

Умелое использование мотивации помогает руководителям 

разрабатывать способы достижения максимальных результатов работы 

подчиненных на основе отчетливого представления об особенностях их 

поведения.  
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Мотивация персонала это сложный процесс, который зависит от 

внешних и внутренних особенностей человека и предприятия в том числе.  

Менеджеры организации должны креативно относиться к данному 

процессу, это сэкономит средства компании и сделает сотрудников более 

лояльными к организации и рабочему процессу. 

При анализе мотивации необходимо сосредотачиваться на факторах, 

которые побуждают к действиям или усиливают их. Это мотивы и стимулы. 

Под мотивами понимаются причины поведения человека, вследствие 

которых он поступает и действует именно так, а не иначе. Поэтому мотивы и 

рассматриваются как причины, определяющие выбор, направленность 

поведения. Деятельность человека побуждается, как правило, не одним, а 

многими мотивами, поэтому они могут находиться между собой в различных 

отношениях. 

Мотивы как внутренние побуждения активности индивидов следует 

отличать от внешних побуждений - стимулов, то есть воздействий 

объективных условий, которые становятся мотивами в случае, если они 

становятся субъективно значимыми, отвечают потребностям субъекта.  

Стимул определяется как побуждение, эффект которого опосредован 

психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, стремлениями и 

т.д.  Стимулы предлагаются человеку в качестве компенсации за его 

действия.  

Человек реагирует на многие стимулы, иногда не осознавая это, то есть 

бесконтрольно. Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных 

людей. Стимул не тождественен мотиву, хотя в ряде случаев может 

превращаться в мотив. Стимул вызывает мотив, направлен на возникновение 

мотива. 

Как известно в теории менеджмента, организации или управлении 

персоналом: менеджер при достижении высоких результатов должен ставить 

ясные и определенные цели, применять конкретные и хорошо продуманные 

стимулы достижения результатов. 
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Мы согласны с мнением В. Травин  и других авторов о том, что методы 

стимулирования можно разделить: на экономические и нематериальные. 

Так, экономические методы поведения людей основаны на получении 

материальных благ за выполнение определенной работы. Эти блага могут 

иметь прямой доход или косвенный характер.  

В свою очередь, нематериальные методы делятся, на: социальные, 

моральные и социально-психологические. Если же использовать их в 

комплексе – можно добиться высокой эффективности.  

Используя разнообразие этих методов в комплексе можно добиться 

высокой эффективности. В целях максимизации действия стимулов 

необходимо соблюдать определенные принципы, такие как доступность, 

ощутимость, постепенность, минимальный разрыв между результатом труда 

и его оплатой, сочетание материальных и нематериальных стимулов. 

Недооценка или переоценка стимулирования вредна для эффективного 

менеджмента на предприятии. 

На сегодняшний день всю совокупность теорий мотивации разделяют 

на 2 группы: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации. Эти теории анализируют факторы, 

оказывающие влияние на мотивацию. Они описывают структуру 

потребностей, их содержание и то, как данные потребности связаны с 

мотивацией человека.  

Теории мотивации, рассматривающие динамику взаимодействия 

различных мотивов, т. е. то, как инициируется и направляется поведение 

человека, называют теориями процесса мотивации. Эти теории позволяют 

узнать, как строится процесс мотивации и как можно осуществлять 

мотивирование людей на достижение желаемых результатов.  
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Под системой мотивации персонала в настоящем исследовании 

понимается комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не только к 

работе, за которую платят деньги, но прежде всего к особой старательности и 

активному желанию работать именно в этой организации, к получению 

высоких и высочайших результатов в своей деятельности, к лояльности по 

отношению к руководству. 

Система мотивации персонала включает в себя: 

 систему прямой материальной мотивации (система оплаты труда); 

 систему косвенной материальной мотивации (система бенефитов); 

 систему нематериальной мотивации. 

Грамотно разработанная система мотивации персонала, состоящая из 

трех вышеуказанных составляющих, позволит современному работодателю: 

 четко согласовать цели работы конкретного сотрудника, структурного 

подразделения и компании в целом, а также способы их достижения; 

 решить проблемы с текучестью кадров и «кадровым голодом», 

удерживая высококвалифицированных специалистов, «заточенных» 

под конкретную компанию; 

 сократить временные и финансовые затраты на поиск, подбор и 

адаптацию персонала; 

 сформировать сплоченный коллектив единомышленников, 

поддерживать в нем уверенность в профессиональной 

востребованности со стороны работодателя и желание работать в 

данной компании эффективно, с полной отдачей, с мотивацией на 

результат. 

В результате исследования уровня мотивации сотрудников МБУ ДО 

«СДЮСШОР по гандболу» были сделаны следующие выводы. 

По результатам анкетирования в целом персонал данного учреждения 

доволен условиями работы, и существующая система мотивации персонала 

является эффективной для МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу». 
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Но хотелось бы отметить некоторые проблемы в системе мотивации 

персонала МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»: 

низкий уровень и в связи с этим неудовлетворенность заработной платы; 

не использование в работе учреждения широкий круг методов морального 

стимулирования персонала, таких как доска почета, информационный стенд 

для педагогическо – тренерского состава с информацией о проводимых 

спортивных мероприятиях, о достижениях в индивидуальной и коллективной 

работах и т.д. 

На основе выявленных проблем мы предложили следующие 

рекомендации по повышению эффективности системы мотивации персонала 

МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»: 

 повышение уровня оплаты труда (проводить рейтинговую оценку 

эффективности деятельности персонала, принимать активное участие в 

престижных соревнованиях, грантовых программах, оказывать платные 

услуги); 

 использование в работе методы морльного стимулирования (Доска 

Почета, информационные стенды, корпоративные праздники, тренинги 

и т.д.) 

Внедрение данных рекомендаций, по нашему мнению, позволят более 

эффективно использовать трудовой потенциал МБУ ДО «СДЮСШОР по 

гандболу», и повысить его конкурентоспособность на рынке, будут 

способствовать повышению удовлетворенности работой в учреждении, 

улучшению взаимоотношений в коллективе, увеличению 

производительности труда, заинтересованности работников в конечных 

результатах деятельности учреждения в целом. 

 

 

 

 



78 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Российская газета. 

1993. 25 декабря; Российская газета. 2014. 9 февраля 

2. Постановление главы администрации города Снежинска Челябинск - 

70 от 06.05.1993 №157 «Об открытии специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гандболу» // 

СПС Гарант 

3. Постановление администрации города Снежинска от 08.07.2013 №942 

«О реорганизации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «СДЮСШОР по 

гандболу» путем присоединения муниципального бюджетного 

учреждения «Гандбольный клуб «Сунгуль» // СПС Гарант 

4. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по гандболу». Снежинск, 2014. – 24 с. 

5. Блинов А.О. Искусство управления персоналом / А.О. Блинов, О.В. 

Василевская. – М.: ГЕЛАН, 2015. – 299 с. 

6. Вересов Н.Н. Психология управления / Н.Н. Вересов. – М.: МОДЭК, 

2013. – 309 с. 

7. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. 

Практика / Е. Ветлужских – М.: Альпина Бизнес Букс, 2014 – 137 с. 

8. Владимирова Л. П. Экономика труда / Владимирова Л. П. Учебное 

пособие.– М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2014. – 225 с. 

9. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов. – М.: Гардарики, 2014. – 529 с. 



79 

 

10. Дмитренко Г. А. Мотивация и оценка персонала / Г.А. Дмитренко. – 

М., 2012. – 339 с. 

11. Добровская М.Б. Использование бренда корпоративной туристической 

компании в привлечении VIP-клиентов. Маркетинг услуг. 2015. – № 7. 

– С. 55. 

12. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. – М.: Linka press, 2013. – 124 

с. 

13. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. — М.: Радио и связь, 

2015. – 345 с. 

14. Зайцева О. А., Радугин А. А., Радугин К. А., Рогачева Н. И. Основы 

менеджмента: Ученое пособие для вузов / Науч. Редактор А. А. 

Радугин. – М.: центр, 2015. – 437 с. 

15. Зайцев Г.Г. Управление персоналом: учебное пособие – СПб.: 

издательство «Северо-Запад», 2014. – 259 с. 

16. Кеннеди Д. Жесткий менеджмент. М.: Альпина Паблишер, 2013. – 254 

с.  

17. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 335 с. 

18. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник 

практических инструментов. Эксмо, 2014. – 455 с. 

19. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие / Е.Н. Кнышова. – М.: 

Форум, 2013. – 304 с. 

20. Кокно П.А. Управление стимулированием / П.А. Кокно. – М.: 

Финпресс, 2013. – 375 с. 

21. Колобова Е.А. Как мотивировать персонал? / Е.А. Колобова, В.И. 

Пирогов, Л.В. Волкова // ЭКО. 2015. №7. С. 55. 

22. Кохановский В.П., Тилинина Т.В. Методология современного 

естествознания // Управление персоналом. 2015. –  №7. –  С. 21. 

23. Крылов А.А. Управление персоналом предприятия / А.А. Крылов, 



80 

 

Ю.В. Прушинский. – М: Юнити-ДАНА, 2014. – 287 с. 

24. Куприянов, Е. Системы мотивации персонала в Европе и США // 

Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 8. – С.45. 

25. Лукичева Л.И. Управление персоналом: Практические занятия / Л.И. 

Лукичева. – М.: ОМЕГА-Л, 2013. – 211 с. 

26. Мак Клелланд Д. Мотивация человека: серия «Мастера психологии» / 

Д. Мак Клелланд. – СПб.: Питер, 2012. – 554 с. 

27. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия / Е.В. Маслов. – М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2014. – 389 с. 

28. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., 

Хедоури Ф. / Пер. с англ.– М.: Дело, 2012.– 702 с. 

29. Мишурова И.В. Управление мотивацией персонала / И.В. Мишурова, 

П.В. Кутелев. – М.: ИКЦ «МарТ», 2015. – 188 с. 

30. Надиев А.Г. Основы системного анализа: Учебное пособие. – Н. 

Новгород, ВВКЦЛ, 2014. – 567 с. 

31. Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. СПб.: Питер, 2014. – 321 с. 

32. Стаут Л. Управление персоналом. М.: Добрая книга, 2015. – 289 с. 

33. Терци М. Генетика и животная клетка. – М.: Мир, 2013. – 227 с. 

34. Травин, В.В., Дятлов, В.А. Менеджмент персонала предприятия / В.В. 

Травин, В.А. Дятлов. – М.: Дело, 2015. – 349 с. 

35. Тузова А. А. Мотивация трудовой деятельности / Тузова А. А. : 

Учебное пособие.– М. : МИЭМП, 2013.– 120 с. 

36. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации // 

Управление персоналом. 2015. –№ 5. – С.55-61. 

37. Эсаулова И.А. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. Пособие / 

И.А. Эсаулова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2014. – 359 с. 

 

 

 

 


