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Аннотация 
В статье представлена методика оценки мотивационной сферы преподавателей физической 

культуры. Методика включает 21 пункт, сгруппированные в три шкалы: «любовь к детям», «инте-
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рес к спорту» и «интерес к педагогической деятельности». Она была реализована на платформе 
аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» и применялась в 
бланковом формате. Для расчетов тестовых норм были использованы данные, полученные на 65 
преподавателях по физической культуре. Показатели студентов факультета физической культуры 
по всем шкалам опросника ниже, чем у преподавателей. Исследование показало некоторые нега-
тивные тенденции в группе современных педагогов, когда в наиболее продуктивном творческом 
возрасте (35-40 лет) отмечаются весьма низкие показатели «любви к детям» и «интереса к педаго-
гической деятельности». Показано, что физкультурно-педагогическая деятельность формирует 
личность педагога в соответствии с требованиями данной сферы и в тесной взаимосвязи с харак-
терными для нее мотивациями. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, любовь к детям, интерес к спорту, интерес к педа-
гогической деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация деятельности педагога и в частности мотивация педагога в сфере фи-
зической культуры является наиболее сложной и малоизученной проблемой. Установка 
на педагогическую деятельность всегда носит в осознанный мотивационный характер. 
Мотив, интересы, потребностями и установка образуют мотивационную сферу личности. 
При этом мотив выступает как осознанная потребность, и в то же время мотив является 
установкой, побудителем, объяснением деятельности [3]. 

Исследование факторов, влияющих на выбор педагогической профессии абитури-
ентами, выявило их ранжированный ряд: 

1. интерес к учебному предмету – 27,2%; 
2. стремление посвятить себя воспитанию детей – 19,2%; 
3. желание обучать данному предмету – 16,2%; 
4. желание иметь высшее образование – 13%; 
5. представление об общественной важности, престиже педагогической профес-

сии – 12,2%; 
6. осознание педагогических способностей – 6%; 
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7. так сложились обстоятельства – 4%. 
8. стремление к материальной обеспеченности – 2,2%. 
При этом немногим более половины будущих учителей выбирают профессию, ру-

ководствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их лич-
ности [4]. 

Исследование профессиональной мотивации преподавателей адаптивной физиче-
ской культуры, в котором изучались некоторые факторы профессионального труда, вы-
явило, что наиболее значимыми факторами оказались «интерес к профессии», «положи-
тельные отношения между работниками» и «заработная плата» [1]. Только профессио-
нально ориентированный педагог, способен творчески использовать личный потенциал, 
реализовывать инновации, ориентироваться на индивидуальные особенности личности 
учеников, способствовать достижению ими нравственных ценностей и профессиональ-
ных целей. 

Цель исследования. Разработка и апробирование экспресс-методики для исследо-
вания мотивационной сферы преподавателей в области физической культуры.  

МЕТОДИКА 

Применялся разработанный нами опросник МПФД (мотивация к физкультурно-
педагогической деятельности). Исследования проводилось на базе НИЛ факультета фи-
зической культуры РГПУ им. А.И. Герцена в бланковом формате с использованием аппа-
ратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». 

В исследованиях приняли участие 65 преподавателей по физической культуре 
средних образовательных школ Санкт-Петербурга и 175 студентов факультета физиче-
ской культуры обучения РГПУ им. А.И Герцена. Результаты исследования обработаны 
стандартными методами вариационной статистики и корреляционного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели исследования нами был разработан опросник мо-
тивации к физкультурно-педагогической деятельности (МПФД). В методике использует-
ся 21 вопрос, сгруппированных в три стандартизуемых показателя: «любовь к детям», 
«интерес к спорту» и «интерес к педагогической деятельности». Время выполнения со-
ставляет 5-7 минут. Оценка основана на применении биполярных рейтинговых шкал типа 
Р. Лайкерта. Метод предполагает, что респондент выражает свое согласие или несогласие 
с каждым суждением из предложенного набора по шестибалльной шкале оценок, а его 
место на итоговой шкале установки определяется суммой оценок каждого отдельного 
суждения. Диапазон показателей по каждой из шкал лежит в пределах от 7 до 42 баллов. 
«Мультипсихометр» преобразует «сырые» показатели в стэны следующим способом: 
поскольку для данного теста заранее рассчитанных норм не существовало, то осуществ-
лялся поиск в базе результатов данных, их сортировка по каждому из стандартизируемых 
показателей, определение перцентильных рангов, которые затем по известным формулам 
[2] пересчитываются в стэны. После получения свыше 50 наблюдений были рассчитаны 
нормы путем определения принадлежности актуального значения к одному из интерва-
лов. Для расчетов норм были использованы данные указанных выше 65 преподавателей 
по физической культуре. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Представленные тестовые нормы могут использоваться при проведении ручной 
обработки результатов тестирования. В таблице 2 приведены показатели опросника 
МПФД преподавателей физической культуры. Мы выделили среди всего массива три 
группы с высоким (7÷10 стэнов), средним (4÷6 стэнов) и низким (1÷3 стэна) уровнями 
показателей. 
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Таблица 1 
Тестовые нормы показателей опросника МПФД 

Показатели 
Границы стэнов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Любовь к детям ˂23 23÷25 25÷27 27÷28 28÷30 30-32 32÷33 33÷34 34÷35 ˃35 
Интерес к спорту ˂15 15÷22 22÷25 25÷28 28÷30 30÷31 31÷33 33÷34 34÷35 ˃35 
Интерес к педагоги-
ческой деятельности 

˂22 22÷23 23÷25 25÷26 26÷29 29÷30 30÷33 33÷34 34÷35 ˃35 

Таблица 2 
Показатели опросника МПФД и возраст преподавателей по физической культуре 

Показатели 
Все преподаватели 

(n=65) 
Высокий уровень

(n=12) 
Средний уровень 

(n=40) 
Низкий уровень 

(n=13) 
Любовь к детям 5,15±0,24 7,83±0,25 5,28±0,13 2,31±0,22 
Интерес к спорту 5,26±0,23 6,33±0,50 5,33±0,27 4,08±0,55 
Интерес к педагогиче-
ской деятельности 

5,11±0,25 7,17±0,46 5,08±0,26 3,31±0,57 

Возраст 42,28±1,21 45,58±1,46 44,46±1,53 38,46±3,02 

Различия по показателям опросника достоверны между всеми группами. Что каса-
ется возраста, то достоверно различаются группы с высоким и низким уровнями (р˂0,05). 
Интересно, что старшая возрастная группа преподавателей обладает высокими показате-
лями не только по «любви к детям» и «интересу к педагогической деятельности», но и по 
«интересу к спорту» 

Расчет коэффициентов корреляции между шкалами опросника среди всего массива 
преподавателей показал, что наибольшая связь отмечается между показателями «любовь 
к детям» и «интерес к спорту» – 0,682. Между показателями «интерес к спорту» и «инте-
рес к педагогической деятельности» коэффициент корреляции составляет – 0,421, а меж-
ду показателями «любовь к детям» и «интерес к педагогической деятельности» он равен 
0,400. 

Показатели группы студентов по всем шкалам опросника ниже, чем у преподава-
телей. Достоверно различается только показатель «любовь к детям» (р˂0,01). У студен-
тов он составляет 4,44±0,17 стэна. «Интерес к спорту» в группе студентов достигает 
средней величины 4,94±0,14, а «интерес к педагогической деятельности» – 4,94±0,14 
стэна. 

Таким образом, разработанная нами экспресс-методика оценки мотивации к физ-
культурно-педагогической деятельности позволяет в короткое время (5÷7 минут) в блан-
ковом формате выявить основные мотивы, определяющие выбор данной профессии. По-
лучены тестовые нормы, которые могут быть использованы в качестве модельных харак-
теристик мотивационной сферы педагога физической культуры. Выявлено, что физкуль-
турно-педагогическая деятельность формирует личность педагога в соответствии с тре-
бованиями данной сферы и в тесной взаимосвязи с характерными для нее мотивациями. 
Исследование показало некоторые негативные тенденции в группе современных педаго-
гов, когда в наиболее продуктивном творческом возрасте (38,46±3,02 года) отмечаются 
весьма низкие показатели «любви к детям» и «интереса к педагогической деятельности». 
По-видимому, необходимо дополнительное исследование на более представительной 
выборке действующих педагогов физической культуры. 
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Аннотация 
При организации процесса адаптивного физического воспитания детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития (ЗПР) в числе первостепенных должны решаться задачи 
укрепления здоровья детей. Актуальным в данном направлении будет являться повышение функ-
циональности кардиореспираторной системы детей, нормализация функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата. 

В тексте статьи представлена методика повышения функциональных возможностей детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авторы приводят цель и задачи педаго-
гического воздействия. В ней подобно представлены основные средства физического воспитания, 
необходимые для решения поставленных задач. Подобранные оздоровительные технологии разде-
лены на два направления. Одни из них направлены на повышение деятельности сердечно-
сосудистой системы. Блок других средств направлен на нормализацию показателей нервно-
мышечного аппарата. 
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