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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к исследова-

нию мотивации профессионального развития. Авторами обосновывается необ-

ходимость поиска адекватных способов управления мотивацией профессио-

нального развития воспитателей ДОО. 
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В настоящее время в рамках усовершенствования и модернизации совре-

менной образовательной системы в значительной степени повысились требова-

ния к уровню базовой профессиональной подготовки педагогических кадров, в 

частности, воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016–2020 годы главной составляющей образования российских 

граждан в течение всей жизни является устойчивый процесс непрерывного обра-

зования и самообразования. 

Следовательно, и работа руководителя образовательной организации по 

формированию педагогических кадров, должна быть направлена, прежде всего, 

на управление мотивацией профессионального развития и самообразования пе-

дагогов [4]. 
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М.М. Поташник понимает профессиональное развитие педагога или воспи-

тателя ДОО как способность к расширению знаний, умений и навыков по вы-

бранной профессии, приобретение профессиональных навыков, которые бы поз-

воляли оптимальным способом решать профессиональные задачи, стоящие пе-

ред педагогом. Управление мотивацией профессионального развития воспитате-

лей ДОО является одним из компонентов общей системы управления професси-

ональным развитием педагогического коллектива [3]. 

В психологии мотивация понимается как побуждение человека к какой-либо 

деятельности. Побуждение к деятельности, в том числе профессиональной, мо-

жет быть внешним и внутренним. Считается, что в рамках работы администра-

ции по управлению мотивацией профессионального развития внешним побуж-

дением к деятельности будет являться система различных способов стимулиро-

вания, а внутренним – собственно мотивация. В настоящее время в современной 

психологии существует несколько концепций внутренней мотивации, например, 

концепция мотивации эффективностью, концепция личностной причинности, 

теория самодетерминации и др. [4]. 

Однако, для успешного управления мотивацией профессионального разви-

тия руководителю образовательной организации необходимо выявить актуаль-

ные мотивы деятельности педагогических кадров [2]. 

На профессиональное развитие воспитателей ДОО влияет, прежде всего, пе-

дагогическая среда, но необходима система целенаправленного управления мо-

тивацией профессионального развития, которая обеспечит более стойкие резуль-

таты. Одной из задач руководителя образовательной организации является со-

здание оптимальных условий для профессионального развития воспитателей 

ДОО. 

По мнению Н.В. Немовой, ведущими мотивами профессионального разви-

тия педагога могут выступать – мотив реализации педагогом себя как професси-

онала, творческой личности; мотив самостоятельности и самодостаточности; мо-

тив непрерывного профессионального развития; мотив достижения профессио-

нального успеха; мотив конкурентоспособности и др. [1]. 
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Таким образом, система управления мотивацией профессионального разви-

тия воспитателей дошкольной образовательной организации должна строиться с 

учетом их личностных и профессиональных потребностей и интересов, а также 

объективных возможностей. Руководителю ДОО необходимо стремиться к со-

зданию благоприятной мотивационной среды для педагогического коллектива. 
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