
Мотивация и стимулирование педагогов, с целью профилактики 

профессионального выгорания. 

 

 

О.В. Кудинова  

заведующий Детским садом №260 ОАО «РЖД» 

Е.В. Ермолина  

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Детского сада 

№260 ОАО «РЖД» г. Хабаровск 
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 «Делается то, что вознаграждается». 
Американский профессор Мишель Ле Беф 

 

Не секрет, что можно поставить привлекательные и перспективные цели, 

разработать великолепные планы преобразования учреждения, установить в 

ней самое современное оборудование, но все это окажется напрасным, если 

педагоги не будут трудиться в полную силу.  

Отсюда возникают вполне резонные вопросы: 

-  Что побуждает сотрудников хорошо работать? 

- Почему работники, имеющие одинаковую квалификацию, трудятся с 

различной эффективностью? 

-  Почему один и тот же педагог в разных ситуациях работает по-разному? 

Каждый человек сталкивается  с таким явлением как успех. Как добиться 

его и достигнуть высоких результатов в кратчайшие сроки?  

В этом существенную помощь окажет мотивация и стимулирование. Лишь 

заинтересованность в деле и уверенность в своем успехе помогут достигнуть 

желаемых результатов. Если применять исключительно принуждение, то будет 

только обратный эффект в любом деле. 

Мотивация и стимулирование имеют ряд существенных отличий, не 

смотря на видимую схожесть. Понимая разницу, руководитель сможет решать 

задачи более эффективно. 

Что такое мотивация? Это внутреннее стремление, возникающее при 

полном его осознании человеком. Человек сам ощущает желание, энтузиазм и 

азарт достичь поставленных целей. В основе мотивации лежат 

физиологические и психологические потребности.  

Стимулирование исходит не из внутри, а снаружи. Человек получает 

внешнюю поддержку, которая активизирует его энтузиазм, т.е. стимулирование 



является внешним явлением, в то время как мотивация – внутреннее и 

осознанное побуждение человека. 

Мотивация – это прежде всего не массовость, а индивидуальность. 

Стимулирование больше рассчитано на массовость, что делает его более 

эффективным в рабочей среде.  

Мотивация носит исключительно позитивный характер. В ином случае она 

попросту не сработает. Для стимулирования главным является действие, 

которое может быть не только позитивным, но и негативным. Например, 

критика.  Критика должна стимулировать действия человека, направленное на 

устранение недостатков и упущений. Это возможно только при условии полной 

объективности. Необходимо не забывать правила применения критики: 

конфиденциальность; доброжелательность, создаваемая за счет ослабления 

обвинительного акцента. 

Мотивация не исчезнет до тех пор, пока человек не реализует своих целей. 

Стимулирование будет использоваться столько времени, сколько потребуется, 

пока работодатель его не отменит.  

С помощью мотивации работник удовлетворяет свои потребности, а 

стимулирование является верным помощником при воздействии на коллектив.  

В течение всей педагогической деятельности  педагога, готовность, 

потребность и возможности педагога  претерпевают изменения.  

Например, готовность к профессиональной деятельности как мотив, 

активна в начале работы воспитателя.  Затем, в ходе педагогической работы  

мотивация снижается в своей активности, поэтому мотив должен 

стимулироваться.  

У многих педагогов в начале профессиональной деятельности основным 

мотивом может служить стремление к самоутверждению, признанию со 

стороны воспитанников, коллег, родителей. Затем акцент  может быть 

перенесен на содержание воспитания и обучения,  овладение преподаваемым 

материалом,  что может привести к повышению интереса к педагогической 

работе.  

Специалисты выделяют несколько потребностей у людей, которые условно 

можно разделить на три группы: 

1. Социальные потребности. 

Необходимость коммуникации  между работниками.  

Для этого нужно организовывать такую работу, где требуется 

коллективный труд и общение (совместные субботники, подготовка к большим 

значимым праздникам, участие в конкурсах и соревнованиях и т.д.) 

Необходимо подчеркнуть важность командного духа.  Постараться 

создавать его на рабочих местах и поддерживать время от времени. 

Поддерживать контакт с сотрудниками. Руководителю важно 

прислушиваться к мнению своих подчиненных. Выслушивать предложения и 

регулярно проводить коллективные совещания. 

Если в коллективе есть неформальные группы, то не следует их разрушать, 

можно вмешиваться лишь в том случае, если руководителю или учреждению 

угрожает реальный вред.  



Создавать такие условия и возможности, чтобы сотрудники имели 

возможность общаться в не рабочее время и хотели этого. 

2.Потребности в уважении.  

Руководителю необходимо обращать внимание на любые достижения 

сотрудников. Помимо одобряющих слов, по возможности,  применять 

денежное вознаграждение.  

Позволять сотрудникам высказываться, вырабатывать собственное мнение. 

Привлекать их к решению сложных задач, где ценятся мысль и идеи каждого. 

Делегировать свои права, тем самым сотрудники оценят доверие руководителя.        

Если работники хорошо проявляют себя в деле, необходимо отмечать их 

достижения профессиональными и отраслевыми наградами, ценными 

подарками, денежными вознаграждениями, благодарностью с записью в 

трудовой книжке. Это даст стимул совершенствоваться еще больше.  

Регулярно устраивать тренинги и консультации.  Необходимо обучать и 

побуждать людей постоянно повышать свою квалификацию. 

3.Потребность  самовыражения.  

Сотрудникам комфортно в социуме, они уважают руководителя, но этого 

недостаточно, ведь важно еще и самовыражение. Необходимо максимально 

раскрывать потенциал сотрудников. Для этого предоставлять возможность 

обучения и реализации своих талантов. Предоставлять возможность 

творчеству. Важно, чтобы люди раскрывались в работе и реализовывали 

творческие способности. 

Создавая условия для удовлетворения потребностей педагогов,  мы 

добиваемся комфортного работоспособного состояния коллектива. 

Система стимулирования вырастает как бы  из административно-правовых 

методов управления, но не заменяет их, т.к. стимулирование труда эффективно 

в том случае, если органы управления умеют добиваться того уровня, за 

который платят[2]. 

Цель стимулирования - не только побудить человека работать вообще, а 

побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми 

отношениями. 

Введение  системы стимулирования педагогических кадров дает 

возможность проявиться  у педагогов заинтересованности в нестандартных 

приёмах работы, духу соревнования и здоровой конкуренции между коллегами, 

а самое главное получить удовольствие от результатов своего труда. 

Стимулирование, как и мотивация,  может существовать в двух 

взаимосвязанных формах, различающихся по свойству материальности: 

материальное и  нематериальное. 

Не только окладом и премией можно мотивировать сотрудников. 

Материальное стимулирование  педагога может быть выражено в виде помощи 

в покупке путевок для сотрудника или его детей; материальной помощи в связи 

со значимыми событиями (свадьба, рождение ребенка, смерть близкого 

человека и т.д.); проведения корпоративных вечеров, поездок, вручение 

подарков; покупки учебно-методической литературы, подписки на газеты и 

журналы, оплаты прохождения курсов, семинаров, тренингов, получения 



высшего образования; предоставления возможности оказывать платные 

образовательные услуги или трудоустроиться по совместительству на другую 

работу. 

Способы нематериального стимулирования педагогов – это оказание 

методической помощи (даже опытным педагогам будет проще работать, если 

методист ДОУ поможет с материалами для проведения тематического 

праздника или конкурса); оказание содействия в прохождении аттестации, 

получении гранта, печати монографии, авторской программы и т.п.; 

возможность выбрать время отпуска; упоминание имени сотрудника в 

материалах, разработанных им или с его помощью; сообщения о лучших 

педагогах в газете или на сайте ДОУ, в СМИ; публичная похвала педагога на 

мероприятиях. 

Анализируя систему стимулирования в нашем детском саду, можно 

отметить, что администрация прилагает все усилия для создания условий, 

способствующих удовлетворению актуальных материальных  и социальных 

потребностей педагога,  условий для творчества, личного роста 

и самоактуализации. 

Система стимулирования, нормативно закреплена в документах: 

«Положение об оплате труда сотрудников», «Положение о порядке оказания 

материальной помощи»,  «Положение о выплате работникам единовременного 

вознаграждения за преданность компании», «Положение о премировании 

сотрудников».  

Большую помощь в стимулировании сотрудников оказывает 

профсоюзный комитет организации, который заботится о создании 

благоприятной комфортной атмосферы в коллективе. Организуются и 

проводятся совместные спортивные праздники, коллективные выезды на 

природу, в театр, бассейн и другое. Проводятся традиционные мероприятия 

«Посвящение молодых специалистов и вновь принятых сотрудников», 

совместные акции  по благоустройству здания детского сада и прилегающей 

территории.  Каждого сотрудника ждет поздравление к юбилейным и памятным 

датам. К календарным праздникам приурочены педагогические капустники, 

чаепития с домашней выпечкой, конкурсы талантов и мастер-классы. 

Проводятся встречи с  сотрудниками  детского сада, вышедшими на пенсию. 

Лучшие сотрудники награждаются  почетными грамотами, благодарностями и 

ценными призами от руководства ДОУ и компании ОАО «РЖД». 

Результатом работы является стабильный  профессиональный 

коллектив. В детском саду 65% педагогов с высшим образованием, 50% с 

высшей и первой квалификационной категорией, 7% обучаются в высшем 

учебном заведении, причинами увольнения является выход на пенсию или 

жизненные обстоятельства. В коллективе 12% работников  награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки. 35% 

ведомственными наградами ОАО «РЖД». 

Воспитатель является  центральной фигурой в образовании. 

Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги 

не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность.  



Получая базовую заработную плату, педагоги выполняют свою основную 

работу, но сегодня необходимо не «просто» работать, но и повышать свою 

квалификацию, распространять опыт, участвовать в проектах и экспериментах. 

Взяться за это могут только замотивированные сотрудники, а это требует  

использования специфических методов мотивационного управления, 

целенаправленного стимулирования деятельности педагогов ДОУ.  
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Приложение 1 

АНКЕТА  

«Определение мотивов педагогов для занятия 

инновационной деятельностью» (на основе методики К. Замфир) 

 

Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите из списка 5 наиболее 

важных лично для вас мотивирующих факторов  для занятия инновационной 

деятельностью и поставьте напротив "галочку". Затем напротив выбранных 

факторов в соответствии с их значимостью для вас поставьте цифры от 5 до 1 

в порядке убывания (5 – самый значимый для вас фактор, 1 – наименее 

значимый из пяти выбранных). 

 

1 2 3 

Мотивы к занятию инновационной 

деятельностью 

Выбор Значимость 

Увеличение уровня доходов     

Возможность карьерного роста     

Возможность профессионального роста     

Возможность самореализации     

Признание, ощущение значимости, уважение 

коллег 

    

Возможность реализовать себя в качестве 

лидера; 

  

Стремление избежать возможных наказаний и 

неприятностей 

  

  

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем анализа ответов. 

 
 

 

 

 


