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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения методом экспертной оценки выраженности 

профессионально-педагогических деформаций у преподавателей физической культуры (n = 30) и 
преподавателей других предметов (n = 35). Установлено, что большинство деформаций у препода-
вателей физической культуры выражено существенно слабее. Особенно это касается деформаций 
психики, которые фактически отсутствуют. Однако для них характерны: низкая психологическая 
компетентность, формализм в работе (деформации деятельности), склонность к агрессии, псевдо-
трансферу и равнодушию к окружающим людям (деформации личности). 

Ключевые слова: профессионально-педагогические деформации, преподаватели, препода-
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Annotation 
The article presents the results of the study by the method of the expert assessment of severity of 

the professionally pedagogical deformities among the physical education teachers (n = 30) and teachers of 
other subjects (n = 35). It was found that most of the deformations among the physical education teachers 
have been expressed significantly weaker. It is especially true for the deformations of the psyche, which in 
fact are absent. However, they are characterized by the low psychological competence, the formalism in 
work (deformation of activity), the tendency to aggression, the pseudotranspher and indifference to other 
people (deformation of the personality). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение профессионально-педагогических деформаций является одним из акту-
альных направлений современной психологии и педагогики. Существует довольно много 
исследований профессиональных деформаций педагогов системы общего образования [2, 
3]. Но специфика деформаций преподавателей вузов изучена значительно слабее [1]. 
Особенности же профессионально-педагогических деформаций преподавателей физиче-
ской культуры не изучены вовсе. Установлено, что профессионально-деформированный 
преподаватель оказывает негативное влияние на профессионально-личностное развитие 
будущих специалистов [1]. В связи с этим, необходимо определить степень профессио-
нальных деформаций преподавателя физической культуры. 

МЕТОДИКА 

В исследовании принимали участие две выборки преподавателей Балтийского гос-
ударственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, уравнове-
шенные по показателям пола, возраста и трудового стажа: преподаватели различных 
дисциплин (n = 35) и преподаватели физической культуры (n = 30). Применялся метод 
экспертной оценки, в качестве которых должны были выступить сами преподаватели. Им 
была предложена анкета шкального типа, в которой было нужно оценить по 10-ти балль-
ной шкале выраженность различных профессиональных деформаций у своих коллег. Ре-
зультаты были обработаны посредством вариационной статистики (расчет средних 
арифметических – X̅ и стандартных отклонений – s). Также для определения достоверно-
сти различий использовался t-критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что преподаватели физической культуры отличаются от своих кол-
лег меньшей выраженностью большинства профессионально-педагогических деформа-
ций (особенно это касается психического здоровья). 

Преподаватели физической культуры характеризуются средним уровнем дефор-
маций своей деятельности (таблица 1). Высокая выраженность отмечена у психологиче-
ской некомпетентности и формализма в работе, низкая – у стереотипности деятельности, 
чрезмерности пояснений и деформации профессиональной мотивации. 
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Таблица 1 
Специфика профессиональных деформаций деятельности  

у преподавателей физической культуры 

Деформации деятельности 
Преподаватели ФК Остальные преподаватели 

X̅±s X̅±s 
Жесткое ролевое поведение 5,0±0,7 7,1±0,9 
Стереотипы деятельности 2,8±0,2 6,6±0,7 
Склонность к поучениям 6,2±0,7 7,1±0,6 
Безапелляционность 5,2±0,5 6,3±0,7 
Оценочность 4,8±0,5 7,8±0,8 
Чрезмерность пояснений 2,1±0,3 6,5±0,6 
Синдром "всезнайства" 4,6±0,5 6,7±0,7 
Догматизм в работе 4,6±0,6 6,5±0,5 
Формализм  6,7±0,7 5,9±0,5 
Консерватизм  4,5±0,4 6,4±0,7 
Информационная пассивность  5,6±0,5 7,2±0,8 
Сниженная проф. компетентность  5,3±0,5 4,6±0,5 
Психологическая некомпетентность  7,5±0,9 5,2±0,6 
Профессиональный цинизм  5,8±0,6 6,5±0,7 
Снижение трудовой мотивации  3,2±0,4 6,1±0,6 
Неудовлетворенность работой 4,2±0,6 6,3±0,7 
Итого 4,9±0,5 6,4±0,6 

Преподаватели физической культуры менее склонны к следующим деформациям 
деятельности: оценочность, чрезмерность пояснений, стереотипность деятельности, низ-
кая профессиональная мотивация (р≤0,001), жесткое ролевое поведение, склонность к 
поучениям, безапелляционность, синдром "всезнайства", догматизм, консерватизм 
(р≤0,01) и профессиональный цинизм (р≤0,05). В целом, они отличаются существенно 
меньшей деформированностью профессиональной деятельности (р≤0,01). Однако препо-
даватели физической культуры «обогнали» коллег по психологической некомпетентно-
сти (р≤0,01) и формализму в работе (р≤0,05). В отношении деформаций личности (табли-
ца 2) большинство показателей также находятся на среднем уровне. Отличительной для 
преподавателей физической культуры является высокая склонность к агрессии и низкие 
значения: синдрома «выученной беспомощности», излишней «правильности», замкнуто-
сти, отсутствия чувства юмора и негативных изменений внешности. 

Таблица 2 
Специфика профессиональных деформаций личности  

у преподавателей физической культуры 

Деформации личности 
Преподаватели ФК Остальные преподаватели 

X̅±s X̅±s 
Авторитарность  6,5±0,6 6,5±0,7 
Склонность к давлению  5,7±0,5 6,3±0,7 
Ощущение вседозволенности  4,7±0,5 5,4±0,6 
Социальное лицемерие  4,4±0,4 5,8±0,5 
«Выученная беспомощность»  3,3±0,3 4,3±0,5 
Завышенная самооценка  5,9±0,5 5,8±0,6 
Равнодушие к людям  5,1±0,5 4,1±0,5 
Склонность к агрессии  7,2±0,6 4,8±0,6 
Псевдотрансфер  5,6±0,5 3,2±0,5 
Излишняя «правильность» 3,1±0,4 5,4±0,6 
Некоммуникабельность  1,8±0,3 4,1±0,5 
Закрытость от окружающих 1,6±0,2 4,8±0,5 
Негативизм к другим людям 4,2±0,5 4,8±0,6 
Отсутствие чувства юмора  1,9±0,2 4,5±0,5 
Отсутствие мягкости в поведении 5,2±0,5 4,4±0,4 
Негативные изменения внешности  1,3±0,1 6,2±0,7 
Морализаторство  5,6±0,6 6,3±0,7 

Итого 4,3±0,5 5,1±0,6 
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Преподаватели физической культуры в меньшей степени склонны к некоммуника-
бельности, замкнутости, отсутствию чувства юмора и негативным изменениям во внеш-
ности (р≤0,001), социальному лицемерию и «выученной беспомощности» (р≤0,05). Одна-
ко они более агрессивны (р≤0,001), склонны к заражению «молодежными формами пове-
дения» (р≤0,01) и равнодушию к людям (р≤0,05). Достоверных различий по итоговой де-
формированности личности – не обнаружено. 

Все значения деформаций психики (таблица 3) у преподавателей физической 
культуры являются низкими. Все различия между выборками достоверны на 99,9% 
уровне значимости. 

Таблица 3 
Специфика профессиональных деформаций психики 

у преподавателей физической культуры 

Деформации психики 
Преподаватели ФК Остальные преподаватели 

X̅±s X̅±s 
Эмоциональное выгорание  3,8±0,4 6,8±0,7 
Психосоматические заболевания  2,4±0,3 6,7±0,6 
Невротические проявления  1,6±0,2 5,9±0,5 
Астенизация психики 3,7±0,3 6,1±0,5 
Аддикиции (зависимости) 1,4±0,1 5,1±0,5 
Итого 2,4±0,3 6,1±0,5 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют, что преподаватели физической куль-
туры в меньшей степени склонны к целому ряду деформаций, что говорит об их в целом 
благополучном положении в ряду других преподавателей. Однако «зонами их професси-
ональной уязвимости» являются деформации деятельности: низкая психологическая 
компетентность и формализм в работе, а также деформации личности: склонность к 
агрессии, псевдотрансферу и равнодушию к окружающим людям, что требует разработки 
определенных профилактических и коррекционных мероприятий. 
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