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Аннотация 

Целью работы явилась исследование мотивацию к педагогической дея-

тельности и психологическое выгорание учителей физической культуры. Вы-

сокая мотивация к физкультурно-педагогической деятельности вне зависи-

мости от возраста и стажа работы педагога будет снижать риск психического 

выгорания по показателям деперсонализации и редукции личных достиже-

ний. 
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Abstract 

The aim of the work was to study the motivation to teaching and psycholog-

ical burnout of teachers of physical culture. High motivation to sports and educa-

tional activities regardless of age and length of service of the teacher will reduce 

the risk of mental burnout in terms of reduction of depersonalization and personal 

accomplishment. 
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Мотивация деятельности педагога в сфере физической культуры явля-

ется наиболее сложной и малоизученной проблемой. Направленность спе-

циалиста на педагогическую деятельность всегда носит в осознанный моти-

вационный характер. Мотив, интересы, потребностями и установка образуют 

мотивационную сферу личности. Мотив при этом выступает как осознанная 

потребность, и в то же время мотив является установкой, побудителем, объ-

яснением деятельности [4]. 

В наиболее общем виде психологическое выгорание рассматривается 

как синдром, возникающий вследствие продолжительных профессиональных 

стрессов средней интенсивности. Вследствие этого синдром «психологиче-

ского выгорания» отмечается некоторыми авторами как «профессиональное 

выгорание». Данный синдром   включает   в   себя   три   основные   состав-

ляющие,    выделенные    Maslach  C. и Jackson S. E. [7]: эмоциональную  ис-

тощенность,  деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 

достижений. Это позволяет рассматривать данное состояние в аспекте лич-

ной деформации специалиста под влиянием длительного профессионального 

стажа. 

Как считает С.А. Бабанов между профессиональным «выгоранием» и 

мотивацией деятельности существует тесная взаимосвязь. «Выгорание» мо-

жет вести к снижению профессиональной мотивации. Психическому «выго-

ранию» в большей степени подвержены те работники, которые трудятся с 

высокой самоотдачей и ответственностью. Риску развития профессионально-

го выгорания подвержены  в большой степени педагоги. Это определяется 

тем, что труд педагогов отличается высокой эмоциональной напряженно-

стью. Существует множество эмоциогенных факторов, оказывающих нега-

тивное воздействие на деятельность педагога [1]. 



С возрастом и увеличением стажа профессиональной деятельности по-

степенно растет напряженность функционирования всей системы защитных 

механизмов личности педагога [3]. 

Цель исследования.  Исследовать мотивацию к педагогической дея-

тельности и психологическое выгорание учителей физической культуры.  

Методика и организация исследования. Применялись опросник мо-

тивации к физкультурно-педагогической деятельности по Г.Н. Пономареву и 

М.А. Шанскову [5], методика оценки профессионального выгорания педаго-

гов, разработанных Н.Е .Водопьяновой и Е.С. Старченковой  на базе опрос-

ника MBI  (Maslach  C., Y Jackson S. E., 1981) [2]. Опросник EPPS по Г.Ю. 

Айзенку, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, опросник личностной аг-

рессии А. Басса - А. Дарки (ЛА), оценка фрустрационных реакций (модифи-

кация теста С.Розенцвейга), оценка ролевых ожиданий и притязаний в браке 

по А. Н. Волковой (РОП), шкала коммуникативной тревожности при обще-

нии Т. Лири (СКТ),  субъективная оценка межличностных отношений (СО-

МО) по С.В. Духновскому, шкала организационного стресса Мак-Лина (ОС), 

оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу. Исследование 

выполнялось бланковым методом с использованием аппаратно-программного 

психодиагностического комплекса Мультипсихометр. Подробное описание 

тестов представлено в Методическом руководстве к Мультипсихометру [6].  

В исследованиях приняли участие 61 учитель физической культуры 

средних общеобразовательных школ Санкт-Петербурга и 33 студента пятого 

курса факультета физической культуры им. РГПУ А.И. Герцена. Всего было 

получено 109 показателей, которые были обработаны стандартными метода-

ми вариационной статистики и корреляционного анализа. Результаты приве-

дены в шкале стэнов. 

Некоторые результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 

представлена диаграмма показателей, характеризующих особенности психо-

логического выгорания учителей физической культуры. Как следует из диа-



граммы показатели эмоционального истощения (ЭИ) и редукции личных 

достижений (РД) различаются незначительно у педагогов старшего возраста 

(48,92 ± 0,99 лет) и младшего возраста (30, 65 ± 1,16 лет). Стаж работы учи-

телей старшей группы составляет свыше 20 лет, у младшей – до 10 лет. Раз-

личия между группами по этим показателям недостоверны (р ˃ 0,05). Что ка-

сается показателя деперсонализации, то он оказался ниже у педагогов стар-

шей группы(4,68 ± 0,23 стэна) по сравнению с учителями младшей возрас-

тной группы (5,30 ± 0,43 стэна). Различия оказались достоверны (р ˂ 0,05). 

Таким образом, у учителей старшей возрастной группы наблюдаются выра-

женная пластичность личности. Они способны в большей степени по сравне-

нию с молодыми коллегами к психической адаптации в ходе установления  

коммуникаций. Следовательно, возраст и большой стаж работы не влияют 

отрицательно на данный компонент психологического выгорания и дефор-

мации отношений с учениками и коллегами по работе не отмечается. 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма показателей, характеризующих 

мотивационную сферу учителей физической культуры. Показатели «любовь 

к детям» (ЛД) и «интерес к педагогической деятельности» (ИПД) у предста-



вителей старшей возрастной группы выше по сравнению с молодыми учите-

лями.  

 

Они составляют соответственно 5,49 ± 0,29 и 5,66 ± 0,31 стэна против 4,24 ± 

0,40 и 4,50 ± 0,51 стэна. Различия достоверны (р ˂ 0,05). На наш взгляд, не 

только выгорание влияет на мотивацию, но и мотивация оказывает позитив-

ное воздействие на механизм психологической защиты в виде полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. Это положительно влияет на исполнение профессиональной 

деятельности и отношения с учениками и коллегами. 

Изучение взаимосвязей между полученными показателями выявило, 

что возраст практически не связан с прочими показателями. Имеет достовер-

ная, но небольшая по величине связь между ним и показателем «любовь к де-

тям» (r = 0,27). РД имеет три достоверных отрицательных коэффициента 

корреляции с ЛД (r = - 0,37), ИС (r = - 0,34) и ИПД (r = - 0,47). Показатель ДП 

достоверно связан с  ЛД (r = - 0,27), ИС (r = - 0,35). 



На рисунке 3 продемонстрированы достоверные коэффициенты корре-

ляции между величинами шкал опросника МПФД и другими психологиче-

скими показателями, полученными у студентов-выпускников факультета фи-

зической культуры РГПУ им. А.И. Герцена. 

 
Показатель ЛД имеет наиболее высокие положительные связи с ИПД 

(0,72), психоэмоциональным климатом РОП_ПЭК (0,49), активностью и про-

дуктивностью преодоления стресса СТРЕСС_АП (0,46), принятием ценно-

стей других СТРЕСС_ПЦД (0,43), наиболее высокие отрицательные связи с 

отчужденностью СОМО_О (- 0,62), дисгармонией СОМО_Д (- 0,52), IQ (- 

0,49), подавленностью по Айзенку Ай_ПД (- 0,46) Показатель ИС наиболее 

тесно положительно связан с интропунитивностью РОЗ_ИН (0,59), психо-

эмоциональными ожиданиями РОП_ПЭО (0,55), ИПД (0,45), достоверных 

отрицательных же связей данный показатель не имеет. Показатель ИПД име-

ет положительные связи с ЛД (0,72), ИС (0,45), отрицательный с напряжен-



ность СОМО_Н (- 0,51), дисгармонией СОМО_Д, отчужденностью СОМО_О 

и подавленностью по Айзенку Ай_ПД (все по - 0,39). 

Исходя из полученных результатов, можно отметить, что высокая мо-

тивация к физкультурно-педагогической деятельности вне зависимости от 

возраста и стажа работы учителя будет снижать риск психического выгора-

ния по показателям деперсонализации и редукции личных достижений. 

Мотивация к физкультурно-педагогической деятельности в значитель-

ной степени будет определяться сбалансированными межличностными от-

ношениями, умением преодолевать стресс через принятие ценностей других 

людей, способностью встречать фрустрирующую ситуацию как благоприят-

ную для себя, беря вину на себя или принимая на себя ответственность за ис-

правление данной ситуации 
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