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Необходимость изучения мотивации деятельности педагогов обусловлена 

тем, что мотивация является одним из главных методов управления личностью. 

Перед любым руководителем ДОУ (или другого образовательного учреждения) 

стоит важная задача: побудить педагогический коллектив к деятельности, как 

для достижения личностных целей, так и для целей всей организации. 

Отличительной особенностью любого педагогического коллектива является 

специфика профессиональной деятельности, а именно обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Решая профессиональные задачи педагогический 

коллектив выходит за рамки своей организации: формирует педагогическую 

культуру родителей и общества в целом. Педагогический коллектив обладает вы-

сокой степенью самоуправляемости и принципиальные вопросы, связанные с 

жизнью и деятельностью педагогического коллектива, являются предметом об-

суждения на различных уровнях управления. Для этого в образовательном 
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учреждении функционируют советы образовательного учреждения, педагогиче-

ские советы, различные общественные организации. 

Залогом успеха деятельности педагогического коллектива является коллек-

тивный характер труда. Ведь как бы не были важны индивидуальные усилия от-

дельных педагогов, важнейшим показателем эффективности и работоспособно-

сти педагогического коллектива – это согласованность с действиями других, 

единство целей. С единством не стоит путать однообразие в приемах педагоги-

ческой деятельности, единство проявляется в ценностных ориентациях, взгля-

дах, убеждениях, новаторстве. 

Не для кого не секрет, что рабочий день педагога ненормирован. И отсут-

ствие временных рамок отрицательно сказывается на жизнедеятельности педа-

гогического коллектива, является причиной перегрузки педагогических работ-

ников, недостатком свободного времени для их профессионального роста. Все 

вышеперечисленное ведет к возникновению стрессов, является причиной «про-

фессионального выгорания». 

Так же существует еще одна специфическая особенность педагогического 

коллектива – это преимущественно женский состав. Это влияет на характер вза-

имоотношений, эмоциональность и конфликтность внутри коллектива. Но с дру-

гой стороны именно женщины более расположены к педагогике, более гибкие в 

выборе приемов и способов педагогического воздействия. Таким образом, педа-

гогический коллектив как профессиональное объединение людей обладает всеми 

общими признаками коллектива, но в то же время имеет и свои специфические 

особенности, к числу которых относятся: полифункциональность, самоуправля-

емость, коллективный характер труда и коллективная ответственность за резуль-

таты деятельности. Т.Н. Садыкова выделяла следующие особенности деятельно-

сти педагога, характерные для современного этапа развития образования: 

1. Открытость деятельности педагога (изменения внешней среды влияют на 

цели, содержание и методы деятельности педагога). 

2. Активность деятельности педагога – состоит в целенаправленном воздей-

ствии на окружающую среду и на самого себя. При соответствующих условиях 
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педагог становится источником социальной, интеллектуальной и культурной 

инициативы). 

3. Инновационная сущность деятельности педагога состоит в ее ориентации 

на поиск новых путей и средств решения проблем, возникающих в окружающей 

среде, в образовательном учреждении и самой педагогической деятельности. 

4. Рефлексивный характер деятельности педагога. Субъект педагогической 

деятельности обладает способностью к ее отображению, анализу, осмыслению и 

преобразованию. Осознание педагогами рефлексивной природы педагогической 

деятельности, ее норм и ценностей дает возможность осознанно строить свое бу-

дущее, с пониманием перспектив и возможностей, ограничений и ресурсов. 

5. Ценностно-смысловая насыщенность деятельности педагога. Смысловая 

определенность, личностная значимость для педагога того, что он делает, осо-

знанность целей, которые ставит перед собой педагог, работая в образователь-

ном учреждении и определяют его деятельность. 

6. Коллективный характер деятельности педагогов. В современных усло-

виях педагог все чаще взаимодействует с субъектами образовательного про-

цесса – детьми, родителями, администрацией. 

Эту группу факторов можно назвать стимулами внешней мотивации. 

Формирование мотивации педагогов – это важнейшая функция руководства 

ДОУ. Одним из этих условий является введение эффективного контракта в до-

школьном образовании, совершенствование системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-

р) [3]. 

В программе под эффективным контрактом понимается «трудовой договор 

с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, усло-

вия оплаты труда, показатели и критерии оценок эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых услуг, а так же меры социальной поддержки» [3]. 
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Я считаю, что эффективный контракт – это результат комбинаций, с помо-

щью которых можно мотивировать педагогов к деятельности, удовлетворяя раз-

личные потребности: интеллектуальные, творческие, ресурсные, статусные, и, 

наконец, экономические. Например, участвуя в конкурсах на различных уровнях, 

можно получить, в качестве поощрения дополнительные отгулы, признание кол-

лег и руководства, денежную премию. 

Таким образом, можно выделить методы стимулирования в соответствии с 

основными направлениями усиления мотивации педагога: удовлетворение мате-

риальных потребностей педагогов достигается через заработанную плату 

(должна соответствовать выполненной работе), должен существовать прозрач-

ный механизм оплаты труда педагога. Педагог должен иметь возможность при-

обретать необходимую методическую литературу, ведь саморазвитие и самообу-

чение является необходимой составляющей любой педагогической деятельно-

сти. 

Удовлетворение социальных потребностей педагогов – это уважение и при-

знание. Достигается в осуществлении широкой информационной политике, пе-

дагог должен быть всесторонне информирован с достижениями коллег, это вне-

сет соревновательный эффект в его работу, чувство причастности к единому це-

лому, получение обратной связи своей деятельности, ознакомление с критери-

ями успеха. 

Удовлетворение потребностей педагогов в личностном росте достигается 

через разработку программы самообразования каждого педагога, планирование 

и выстраивание его педагогической карьеры. 

Итак, педагогическая деятельность воспитателя дошкольного учреждения – 

это сложная динамическая система, которая характеризуется высокой социаль-

ной значимостью, необходимостью полной самоотдачи для реализации постав-

ленных задач. Поэтому перед руководителем ДОУ стоит задача управления мо-

тивацией педагогов, ведь вся система управления ДОУ строится на стремлении 

к достижению поставленных целей, а для этого необходима слаженная работа, 

сотрудничество руководства и воспитателей. От степени заинтересованности в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

выполнении своих обязанностей зависит, прежде всего, результативность и ка-

чество труда педагога. 
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