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                 Аннотация. В статье представлена проблема мотивации 

педагогических работников, понятия профессиональной мотивации 

зависимости качества продуктивности педагогической деятельности от 

мотивации. 
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        Базовым понятием, отражающим сущность инициации поведения и 

деятельности человека является понятие потребности. Потребность в 

современной психологии понимается как необходимость, нужда человека в 

чем-либо, а именно в определенных условиях, которых им недостает для 

нормального существования и развития. На основе возникших потребностей 

формируются мотивы. Если потребность – это определенное напряжение, 

вызванное нуждой в чем-то, но она еще не определяет направление активности 

субъекта, то мотив выступает как побуждение к действию, как стремление к 

удовлетворению потребности, это готовность психики, направляющая к 

определенной цели. Поведение человека  обладает такой особенностью, как 

целенаправленная активность. Источник этой активности предмет 

исследования ученых разных областей. Наиболее обобщенное определение 

мотивации предложено Р.Немовым, как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Таким образом, мотивация – это сложное как по 

структуре, так и по динамике психологическое явление, имеющее огромное 

значение в жизни человека. Именно мотивация лежит в основе всех действий и 

поступков человека, и именно мотивацией, в первую очередь, определяется 

выбор, осуществляемый человеком в различных жизненных ситуациях, что в 

конечном итоге формирует особенности его жизни и судьбы.  

      Профессиональная мотивация - это действие конкретных побуждений, 

которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией. Особое место в формировании 

социальных мотивационных установок занимают организации, объединяющие 

людей для целей трудовой деятельности и подчиняющие эту деятельность 

достижению определенных конечных результатов. Профессиональная 

мотивация педагога не исключение. 



     Мотивы, смыслообразующие любую профессиональную деятельность, в том 

числе и деятельность педагогическую, могут быть объединены в несколько 

групп: 

1. Социальные мотивы основаны на осознании себя как члена общества с 

присущей обязанностью трудиться на благо общества и предполагающей 

собственное саморазвитие как гражданина.  Т.к. среди мотивов начала 

профессиональной деятельности педагога, как правило, материальная 

сторона не превалирует ( в связи с невысоким уровнем заработной платы), 

то именно  социальные мотивы становятся очень частой  причиной 

выбора этого профессионального поприща . 

2. Материальные мотивы связаны с наличием у человека потребности в 

материальном благополучии, материальной стабильности. Естественная 

тяга к благополучию часто приводит, увы, к перегруженности педагогов и 

последующему профессиональному выгоранию. Однако разумная  

система материального стимулирования способна выправить это 

положение. 

3. Профессиональные мотивы определяются наличием интереса к 

содержанию самого труда, его процессу и результатам  , связанны с 

осознанием социальной и личностной значимости профессиональной 

деятельности, желанием включиться в неё в той или иной ролевой 

позиции. Здесь роль образовательной организации очень высока. Поиск 

новых форм образовательной деятельности, многообразная методическая 

работа, подкрепленная, нематериальными  стимулами и поощрениями не 

дает возникнуть рутине и застою и помогает не угаснуть интересу к 

педагогическому труду. Однако чрезмерное увлечение тренингами, 

семинарами, деловыми играми может наоборот снизить  желание 

педагогов продолжать профессиональную деятельность, т.к. ведет 

переутомлению и загруженности. Соблюдение некоего баланса просто 

необходимо. 

4. Мотивы самосовершенствования базируются на потребности человека в 

постоянном личностно-профессиональном росте и связанной с этим 

осознанием необходимостью соответствовать определённому 

профессиональному эталону. Они включают в себя мотивы, выраженные 

стремлением пополнять профессиональные знания, повышать общий 

интеллектуальный уровень, совершенствовать умения и навыки в 

профессиональной сфере. Естественно эта группа мотивов очень зависит 

от личности конкретного педагога. 

5. Мотивы самозащиты и самосохранения (например, права на труд, отдых, 

материальное вознаграждение по результатам труда). В образовательной 

организации, в которой соблюдение трудовых норм это правило без 

исключений  - педагоги идут работать  с удовольствием и  в дальнейшем 

держатся за свое рабочее место. 

        Мотивацию деятельности педагога можно осмыслить  с точки зрения 

различных психологических подходов к описанию этого явления, в частности: 

    • теории подкрепления; 



    • теории справедливости; 

    • теории постановки цели; 

    • теории ожиданий. 

       Теория подкрепления (Б. Скиннер). Согласно данной позиции, поведение 

субъекта (в том числе и в профессиональной деятельности) регулируется 

последствиями и их характером. В качестве последствий выступают 

подкрепление и наказание. Подкрепление — «любое событие или последствие, 

которое повышает вероятность повторного возникновения данного поведения 

(например, повышение зарплаты, похвала, признание и другие 

вознаграждения)». Наказание «имеет место, когда последствие поведения 

снижает вероятность того, что это поведение будет повторяться (например, 

снижение зарплаты, отказ в повышении или выговор)». Эффективность 

использования подкрепления зависит от режима (постоянного или 

прерывистого) — от того, как часто необходимо подкреплять работника. При 

постоянном режиме поведение подкрепляется всякий раз, когда оно возникает. 

Однако в условиях организации такой режим нереализуем. Прерывистый 

режим предполагает варьирование подкрепления по своей частоте и 

периодичности. 

      Технология изменения мотивации педагога с точки зрения теории 

подкрепления предполагает три этапа (шага): 

    1) определение специфических форм желаемого поведения; 

    2) выбор способа и режима подкрепления; 

    3) разработка программы организационных изменений, способов оценки ее 

эффективности и обучения руководителей. 

     Программы подкрепления оказываются наиболее эффективными в случаях, 

когда удается разложить трудовую деятельность на достаточно простые 

действия, которые напрямую влияют на продуктивность, поддающуюся оценке 

на основе объективных количественных показателей. Очевидно, что это сделать 

тем проще, чем проще трудовая деятельность. Несмотря на это деятельность 

педагога многогранна и в некотором роде уникально-неповторима. Поэтому 

очень сложно выделить «простые» действия (элементы), влияющие на 

продуктивность, эффективность деятельности педагогов. 

          Теория «справедливости»  опирается на теории социального обмена и 

когнитивного диссонанса. С точки зрения теории социального обмена, человек 

оценивает качество отношений с партнером (социальной группой, коллективом 

образовательного учреждения): 

    • на основе субъективных представлений о приемлемом балансе 

вознаграждений и затрат, формируемых в ходе жизни — этот способ опирается 

на субъективное представление о «нормальных» отношениях; 

    • на основе сравнения качества отношений с одним партнером, с качеством 

альтернативных отношений с другим партнером, в которые при желании мы 

могли бы вступить. 

       Конкретный характер искомых отношений в каждом конкретном случае 

можно определить по тем вознаграждениям, к которым мы стремимся, и по тем 

затратам, которых мы избегаем. Кроме того, в процессе взаимодействия 



субъекты сравнивают не только ценность получаемых вознаграждений, но и то, 

насколько они соответствуют ожиданиям субъекта. Соответствие между 

вложенными усилиями и получаемыми вознаграждениями — норма 

справедливого распределения (норма справедливости), согласно которой 

получение блага субъектом (субъектами) должно быть прямо пропорционально 

его (их) вкладам. Мотивация деятельности педагога будет определяться тем, 

что он «вносит» в свою работу или организацию («входы» работника), в 

сочетании с тем, что организация обеспечивает ему в ответ («выходы» 

организации). Каждый работник вырабатывает для себя определенное 

идеальное соотношение между своими входами и выходами, которое он 

считает нормальным или справедливым. Если у педагога будет ощущение 

справедливости, то у его не будет возникать мотивации изменять свое 

поведение (увеличивать или снижать свои старания). Если же учитель будет 

ощущать несправедливость, то у него будет возникать мотивация к 

установлению справедливости. 

        Следующим направлением является теория  «постановки цели». Согласно 

данной позиции, более высокой продуктивности деятельности педагога будут 

способствовать следующие условия. 

    1. Трудность цели. При этом необходимо учитывать: 

        • чем труднее становится цель, тем слабее становится продуктивность; 

        • цели должны быть реальными, т.е. принципиально достижимыми; 

        • для эффективности, успешности достижения трудных целей их 

необходимо «разбивать» на более простые задачи; 

        • достижение цели, с одной стороны приводит к увеличению усилий, 

прикладываемых педагогом, с другой — позволяет учителю лучше 

организовать свою деятельность; 

        • цели не должны быть слишком трудными для педагога (однако как 

измерить, говоря житейским языком — узнать, трудна ли поставленная цель 

для педагога). 

     В заключение отметим, что эта стратегия будет лучше всего срабатывать в 

отношении работников, продуктивность которых оказывается низкой, или 

расходующих свои усилия на решение не тех задач, которые они могли бы 

решать. 

    2. Конкретность целей. Это положение предполагает, что они (цели) должны 

выражаться в количественной форме. Эффективной профессиональной 

деятельности педагога способствует соблюдение ряда условий: 

        • наличие у педагога понимания того, что от него требуется; 

        • наличие у педагога необходимых знаний, как достичь поставленной цели. 

    3. Приверженность выбранным целям — это стремление достичь 

поставленной цели. 

    4. Возможность получать обратную связь в процессе достижения цели. 

    5. Возможность принимать участие в постановке целей. Предполагается, что 

участие работника в процессе постановки целей, в особенности трудных, 

повышает вероятность их принятия и последующую приверженность таким 

целям. 



       По теории «ожиданий» в рамках описания мотивации профессиональной 

деятельности педагога ожиданием будет называться уверенность педагога в 

способности, что его определенные действия будут приводить к определенному 

результату. В содержательном плане теория «ожиданий» предполагает 

реализацию трех моделей: модель валентности, модель мотивации и модель 

выполнения. 

      Модель валентности «позволяет прогнозировать отношение к результатам 

каких-либо действий». Причем отношение к результатам будет определяться 

ценностью последствий их достижения для педагога. Чем больше таких 

последствий и чем выше их привлекательность, тем ценнее будет результат». В 

качестве условий, позволяющих спрогнозировать отношения педагога к 

результату профессиональной деятельности, выступают: 

    • определение возможных последствий деятельности и их привлекательность; 

    • оценка  результата для каждого последствия; 

    • определение валентности (знака) результата. 

       Модель мотивации предполагает зависимость совершения какого- либо 

действия педагогом в профессиональной деятельности от привлекательности 

его результата — с одной стороны, и уверенности педагога в том, что данное 

действие позволит достичь желаемого результата — с другой. Кроме того, 

прогнозирование мотивации педагога предполагает: 

    • определение валентности (знака) результата; 

    • оценку ожидания в отношении этого результата; 

    • определение силы мотивации к выполнению действия. 

        Модель выполнения прогнозирует продуктивность деятельности педагога.      

Важнейшим фактором продуктивности, в особенности в сложных видах 

трудовой деятельности, является уровень интеллектуальных способностей.      

Подводя итог сказанному, отметим, что мотивация профессиональной 

деятельности выражается в характере самой деятельности, ее эффективности и 

во многом определяет карьеру педагога. 

     Изучение мотивации деятельности педагогов позволяет решать задачи 

повышения эффективности педагогической деятельности: правильно 

осуществить: 

1. отбор; 

2. обучение; 

3. расстановку кадров; 

4. планировать профессиональную карьеру 
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