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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.И. Локшина 

Аннотация. В статье отражена актуальная проблема профессиональной 

мотивации педагогов дошкольного образования. Автор  анализирует содержание 

понятий «мотивация», «профессиональная мотивация», их значение в деятельности 

руководителей и педагогов, описывает функции,  результаты, раскрывающие 

некоторые закономерности профессиональной мотивации педагогов дошкольного 

образования. Акцентируется внимание на мотивацию как процесс, 

взаимосвязывающий деятельность руководителя и подчинённого, перечисляется ряд 

новых требований к педагогам, таких как компетентность, педагогическое 

мастерство, а также заинтересованность и профессиональная мотивированность, 

максимальное включение в педагогический процесс и самореализация. Был проведен 

анализ возможности реализации мотивов педагогов дошкольного образования. 

Автор представляет краткие результаты выявления ведущих мотивов у педагогов 

дошкольного образования посредством применения методики «Возможность 

реализации мотивов» Доминяк В.И., методики диагностики личности на мотивацию 

к успеху, к избеганию неудач Т. Элерса и математико-статистические методы 

обработки данных. Автор указывает, что для педагогов дошкольного образования 

значение реализации мотива «ощущение свободы, самостоятельности в принятии 

решений» ниже, чем личная значимость. Выявлено, что значение реализации мотива 

«возможность наиболее полной самореализации» ниже, чем личная значимость. Для 

большинства педагогов реализация мотива «продвижение и карьерный рост» 

труднореализуема, а значение реализации мотива «общение с коллегами» ниже, чем 

личная значимость. На основе проведённого исследования сделаны выводы о 

значении, факторах, влияющих на профессиональную мотивацию педагогов 

дошкольного образования. В выводах указывается зависимость позитивного 

функционирования дошкольной образовательной организации и организации системы 

мотивации сотрудников. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, мотивационная сфера личности, 

педагог дошкольного образования. 

 

 

PROFESSIONAL MOTIVATION OF PRESCHOOL TEACHERS 

 

V. Lokshina 

Annotation. The article reflects the actual problem of professional motivation of 

teachers of preschool education. The author analyzes the content of the concepts of "moti-

vation", "professional motivation", their significance in the activities of managers and 



7 

 

teachers, describes the functions of the results that reveal some patterns of professional mo-

tivation of teachers of preschool education. Attention is focused on motivation as a process 

that links the activities of a supervisor and a subordinate, a number of new requirements for 

teachers are listed, such as competence, pedagogical skills, as well as interest and profes-

sional motivation, maximum inclusion in the pedagogical process and self-realization. The 

analysis of the possibility of implementing the motives of preschool teachers was carried 

out. The author presents brief results of identifying the leading motives of preschool educa-

tion teachers through the use of the technique "The possibility of realizing motives" by 

Dominyak V.I., methods of personality diagnostics for motivation to success, to avoid fail-

ures by T. Ehlers and mathematical and statistical methods of data processing. The author 

points out that for teachers of preschool education, the significance of the realization of the 

motive "a sense of freedom, independence in decision-making" is lower than personal sig-

nificance. It is revealed that the value of the realization of the motive "the possibility of the 

most complete self-realization" is lower than the personal significance. For most teachers, 

the realization of the motive "promotion and career growth" is difficult to realize, and the 

value of the realization of the motive "communication with colleagues" is lower than per-

sonal significance. On the basis of the conducted research, conclusions are drawn about the 

significance, factors affecting the professional motivation of preschool teachers. The con-

clusions indicate the dependence of the positive functioning of the preschool educational 

organization and the organization of the employee motivation system. 

Keywords : motivation, motive, motivational sphere of personality, teacher of pre-

school education. 

 

Одной из фундаментальных проблем современной психологии труда является 

проблема профессиональной мотивации. Профессиональная мотивация – один из 

важнейших и с трудом поддающийся изменениям фактор, который следует учитывать 

при приёме человека на работу и последующем построении системы ситуационного 

руководства. Слово «мотивация» выступает в психологии в качестве обобщающего 

обозначения многочисленных процессов и явлений, суть которых сводится к тому, 

что живое существо выбирает своё поведение, исходя из его ожидаемых последствий, 

и управляет им в аспекте его направления и затрат энергии [3]. Мотивация является 

непрерывным процессом, взаимосвязывающим руководителя и подчинённого. 

Руководитель ставит конкретные задачи, а работник последовательно их выполняет, 

используя ресурсы, которые предоставляет организация. Определённая 

последовательность действий очень важна для успеха организации и определяет эти 

действия в качестве управленческих функций. Функциями управления являются 

относительно самостоятельные, специализированные виды управленческой 

деятельности, объективно необходимые для реализации целей системы управления. 

Функции должны иметь конкретно и чётко выраженное содержание, разработанный 

механизм её осуществления и определенную структуру. Необходимо подчеркнуть, 

что содержание функций управления должно напрямую зависеть от типа 

организации, сферы деятельности, размеров организации, в которой осуществляется 

управленческая деятельность, а также и от других факторов [4].Накопленные 

эмпирические данные свидетельствуют о том, что у представителей различных 

профессий обнаруживается специфика мотивов деятельности, определяющая 

успешность процесса профессионализации личности [2, 5]. 
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На современном этапе развития общества система образования переживает 

этап активной модернизации, что, в свою очередь, предъявляет ряд новых требований 

к педагогам, таких как компетентность в рамках своей сферы деятельности, 

педагогическое мастерство, а также заинтересованность и профессиональная 

мотивированность, максимальное включение в педагогический процесс и 

самореализация в новых условиях трудовой деятельности [1]. Актуальность 

исследования профессиональной мотивации педагогов дошкольного образования 

обусловлена высокой социальной значимостью их профессиональной деятельности. 

С целью исследования специфики профессиональной мотивации педагогов 

дошкольного образования нами было проведено исследование, в котором приняли 

участие педагоги дошкольных образовательных учреждений. Гипотеза: для педагогов 

дошкольного образования ведущими мотивами являются мотивы нематериального 

характера. Использованные методы исследования: методика «Возможность 

реализации мотивов» Доминяк В.И.; методика диагностики личности на мотивацию к 

успеху, к избеганию неудач Т. Элерса; математико-статистические методы обработки 

данных. 

Значение реализации мотива «Ощущение свободы, самостоятельности в 

принятии решений» ниже, чем личная значимость для педагогов дошкольного 

образования. Работодатель хочет контролировать весь процесс деятельности 

педагога, включая его взаимодействие с детьми и их родителями и не готов 

предоставлять свободу в принятии решений. Дошкольные образовательные 

организации – это, в основном, бюджетные учреждения у них есть нормативная база, 

которая жестко регламентирует требования к персоналу, к оформлению документов. 

Значение реализации мотива «Возможность наиболее полной самореализации» ниже, 

чем личная значимость. Для повышения уровня мотивации педагогов важно создавать 

условия для самореализации, учитывая при этом индивидуальные потребности.  

Большую роль для реализации указанного мотива играет своевременное и 

соразмерное поощрение со стороны руководителя педагогов за достижения в 

профессиональной деятельности. С учётом небольшого масштаба исследуемой 

организации для большинства педагогов реализация мотива «Продвижение и 

карьерный рост» труднореализуема, и работники имеют относительно немного 

возможностей для карьерного роста. Значение реализации мотива «Общение с 

коллегами» ниже, чем личная значимость. Педагоги дошкольного образования 

стремятся быть в центре всех дел коллектива, помогать другим, оказывать большее 

влияние на молодых коллег, осуществляя наставничество. Для педагогов 

дошкольного образования важны теплые отношения в коллективе, признание и 

одобрение коллег, руководства. Для них одним из эффективных видов мотивирования 

является благодарность от руководства организации, всеобщее уважение.  

Поведение педагога дошкольного образования определяется не одним 

мотивом, а их совокупностью. Говоря о профессиональной мотивации педагога, 

нельзя не отметить направления работы с родителями, детьми. От мотивации детей, 

уважительного отношения родителей к педагогу зависит профессиональная 

мотивация педагога дошкольного образования. Позитивное функционирование 

дошкольной образовательной организации напрямую зависит от того, как 

организована система мотивации сотрудников. Полученные нами данные могут быть 

востребованы при разработке системы мотивации педагогов дошкольного 
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образования в рамках проектов повышения эффективности дошкольной 

образовательной организации, а также при дальнейшем исследовании данной 

проблематики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Е.М. Черноусова 

Аннотация. В статье рассматривается проблема поведения в конфликте 

юношей и девушек. Конфликты оказывают непосредственное влияние на все области 

повседневной жизни и особенно глубоко затрагивают личность. Специфика 

проблемы заключается в том, что в современном обществе мужчины и женщины 

находятся в равном положении. Помимо маскулинности и феминности появилось 

понятие андрогинность, вследствие чего мы можем наблюдать, что ранее 

принятые традиционные социальные роли меняются, из-за чего возникают также и 

межполовые конфликты. Акцент сделан на исследовании, вытекающем из 

предположения, что у юношей степень конфликтности выше, чем у девушек, а 

также что поведение в конфликте юношей и девушек имеет свои особенности: 


