
Актуальность проблемы: 

«Единственная  возможность   заставить человека  сделать  что-либо        – 

это сделать  так,  чтобы он  сам захотел сделать  это». 

 Дейл Карнеги 

 В рамках реализации закона Российской Федерации об образовании от 29.12.2012 

№273ФЗ, Федерального государственного стандарта от 17.10.2013 №1155 важными 

задачами, стоящими перед социально-педагогической и психологической практикой 

настоящего времени, становится смена парадигмы работы с педагогическими кадрами и 

совершенствования у них не только профессиональной компетенции, но и мотивации к 

профессиональному саморазвитию. 

 Однако следует учитывать определённую специфику мотивации педагогических 

работников. В силу особенностей педагогической деятельности, направленной на 

обучение и воспитание, то есть на материально не осязаемые категории, подчас именно 

нематериальное поощрение имеет важное значение для педагогов. 

 Известно, что именно мотивация призвана повышать качество работы, 

результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в 

учреждении, а также помогать в достижении профессиональных целей, давать 

положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры для инноваций, 

повышать самоуважение. 

 Проблема мотивации сотрудников является важной составляющей в практической 

деятельности психологического обеспечения работы с кадрами. Сформированная 

мотивация не только первая ступень, но и условие достижения успешной 

профессиональной деятельности и карьерного роста. 

 «Мотивация занимает промежуточное положение между исходными условиями 

ситуации, индивидуальными особенностями субъекта, с одной стороны, и наступающим 

действием, с другой. От нее зависит, как и в каком направлении будут использованы 

различные способности личности. Мотивация предполагает выбор между возможными 

действиями, различными вариантами восприятия и возможными содержаниями 

мышления, кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство в осуществлении 

выбранного действия». 

 Профессиональная мотивация сотрудников рассматривается как устойчивое 

побуждение человека к саморазвитию, обучению, и формированию профессионально 

важных качеств, она состоит из совокупности различных мотивов: мотива достижения, 

лидерства, доминирования, аффилиации.  

 Хотелось бы отдельно выделить мотив достижения, как наиболее важную 

движущуюся силу в саморазвитии личности и формировании у сотрудника готовности к 

успешной профессиональной деятельности. 

 Основными категориями мотивации достижения являются: самостоятельная 

постановка цели, стремление достичь данной цели, отсутствие стремления 

понравиться кому-либо в целях, средствах, результатах, и предпочтение средних по 

трудности задач.  

 В связи с этим необходимо отметить то, что эти категории находятся в глубокой 

взаимосвязи между собой. Эти четыре категории являются базовыми в проведении 

любого тренинга мотивации достижения и, особенно, в диагностике уровня мотивации 

достижения. 

 На современном этапе нет каких-либо значимых отличий в использовании 

конкретных методов развития мотивации достижения в зависимости от уровня развития 

участников тренинга. 



 Д. Мак-Клелланд, анализируя условия формирования мотивации достижения, 

объединил основные формирующие влияния в четыре группы: 

1) формирование синдрома достижения, т.е. преобладания у человека стремления к 

успеху над стремлением избегать неудачи; 

2) самоанализ; 

3) выработка оптимальной тактики целеобразования в жизни в целом; 

4) межличностная поддержка. 

 Цель тренинга -достижение стойкого повышения уровня мотивации, достижения 

удачи и снижения уровня мотивации избегания неудачи у участников тренинга. 

 Задачи: 

1. Создание среды, способствующей развитию мотивации участников. 

2. Актуализация мотивов профессиональной деятельности. 

3. Трансформация «знаемых» мотивов в реально действующие. 

4. Формирование у участников понимания процесса мотивации и развития навыков 

мотивации на основе анализа конкретных ситуаций. 

5. Повышение уровня мотивации достижения удачи и снижения уровня мотивации 

избегания неудачи у участников. 

6. Формирование способности позитивного формулирования цели. 

7. Развитие навыков конструктивной поддержки. 

8. Применение участниками нового знания и нового опыта. 

 Целевую аудиторию тренинга представляют собой сотрудники, специалисты. 

 Форма реализации: упражнения, анализ ситуаций, деловые, ролевые и 

ситуативные игры, практические задания, концентрированный теоретический материал, 

шеринг (обсуждение). 

Сценарий тренинга мотивации. 

1. Знакомство(Приложение1) 

2. Правила тренинга (Приложение2) 

3.Теоретический блок: групповая работа с понятиями: МОТИВ и МОТИВАЦИЯ, виды 

мотивации: позитивная - негативная; кратковременная - долговременная; 

естественная(индивидуальная)- преобретенная; Обсуждение. (Приложение 3)  

4. Упражнение "Стимулы": ставление списка своих мотивациооных стимулов.(Блок 

«Определение личностных мотиваторов») 

5. Групповая работа составление общего списка "работающих"мотивов. 

6. Сказка - игра "Волк и семеро козлят на новый лад" ( Приложение 4) 

Обсуждение 

7.Упражнение "Щит" (Приложение 5) 

8. Заключительная часть: обсуждение результатов, рефлексия, ресурсные карты МАК 

Оборудование: 

1. Бейджики 

2. бумага формата А4(в томчисле цветная) 

3. Карты МАК 

4. Доска (флипчарт) 

5. Ручки, карандаши, маркеры 

6. Столы, стулья для выполнения групповых заданий  

 

Приложение1 

 Экспресс – диагностика: «Настроение»  

- «Возьмите  листочек, напишите свое имя, как бы Вам хотелось чтобы Вас называли во 

время тренинга и вставьте его в бейджик». (педагоги выбирают цветные листочки).  



Красный – вы активны, энергичны.  

Жёлтый – вам весело, вы радостны.  

Синий – устали, вам грустно.  

Белый – спокойны, умиротворены. и т.д.  

Посмотрите друг на друга, что можно сказать о настроении нашей группы?  

 С помощью колоды карт МАК проводится приветствие, например: Здравствуйте, 

меня зовут Вероника и я такая же, как....(персона)..... 

Приложение 2 

Правила тренинга в пословицах: 

Дома, как хочу, а в людях, как велят — в обществе необходимо придерживаться единых 

правил. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят..... 

Для слушающего: 

Доброе молчанье,лучше худого ворчанья 

Принцип доброжелательности Не любо – не слушай, а врать не мешай — каждый 

имеет право высказаться.Язык кормит и поит, и спину порет На добрый привет, добрый 

и ответ . 

Я-высказывания СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ.ДРУЖБА ДРУЖБОЙ А СЛУЖБА СЛУЖБОЙ 

Правило активности Сколько голов, столько и умов Недобранка лучше перебранки, 

Языком болтай, а рукам воли не давай....правила 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь - соблюдать правило очереди  

Здесь и сейчас 

Слово не воробей вылетит не поймаешь..... 

Пирог ешь, а правду режь - говорить , что думаешь, но корректно:-) 

Не всякому слуху верь Много всего говориться, да не все в дело годиться  

Рассказчики не годятся в приказчики......Дорога ложка к обеду 

Приложение 3 

ТЕОРИЯ: 

Что же такое мотивация.  

Мотив – это опредмеченная потребность.  

Мотивация — динамический процесс внутреннего, психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление и 

поддержку. 

 

Приложение 4 

«С волками жить…». 

Цели и возможности применения. 

Упражнение позволяет участникам в игровой форме попробовать себя в мотивировании 

персонала. 

Описание упражнения. 

Упражнение начинается с инструкции: 

«Мы находимся в сказке «Волк и семеро козлят». Роль волка не традиционна. Он 

вегетарианец. Ест свежие овощи со своего огорода. Козлята, однако, в это не очень верят 

и побаиваются волка. 

Огород у волка очень большой. Волку надо прополоть капусту, морковку и редиску. Он 

хочет использовать для этого наемную рабочую силу – козлят. 

Козлятам не хочется работать, но они не прочь полакомиться капустой. 



Поделите, пожалуйста, роли – кто из вас будет волком, а кто - козлятами». 

Инструкция «волку». 

Ваша задача - замотивировать козлят так, чтобы они пошли к вам на работу и честно ее 

выполняли. 

Инструкция «козлятам». 

Вы согласитесь на работу только в том случае, если предложение волка будет отвечать 

вашим потребностям, интересам, желаниям. 

Роль волка выполняют последовательно 3-5 участников. 

Успешность выполнения задачи определяется простым голосованием «козлят». 

Обсуждение. 

После разыгрывания ситуации обсуждаются следующие вопросы: 

Кто был успешен и за счет чего? 

Какие мотивирующие приемы использовались? 

Что было самым серьезным в этом упражнении? 

Варианты. 

Для того, чтобы разнообразить упражнение, нанимателями козлят можно сделать не 

только волка, но и других зверей (по выбору, например: медведя, зайца, хорька и т.д. 

либо другие участники). В таком случае группа обсуждает, что как при этом меняются 

формы и методы мотивации. 

Дополнительные рекомендации. 

Упражнение проводится после мини-лекции по формам и методам мотивации 

Приложение 5 

Упражнение «Щит». 

Цель: формирование жизненных приоритетов, упорядочивание планов, оптимизация 

будущего, подведение промежуточных итогов жизни, личных достижений; 

формирование позитивного отношения к себе. 

Я прошу вас заполнить эти карточки. На выполнение работы 5 минут. 

Я хочу….______________________________________ 

Я не хочу…_____________________________________ 

Мои планы…___________________________________ 

Мои достижения (или чем я горжусь)___________________________________ 
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Яхочу…._____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Я не хочу…________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Мои планы…________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Мои достижения (или чем я горжусь)__________________________________________ 
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