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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения методом экспертной оценки влияния профес-

сионально-педагогических деформаций преподавателей физической культуры на эффективность их 
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деятельности и психологическое благополучие студентов. Установлено, что их значение достаточ-
но высоко. Особенно опасными являются: профессиональная некомпетентность, формализм, ин-
формационная пассивность (деформации деятельности) и склонность к агрессии, давлению, завы-
шенная самооценка (деформации личности), которые являются достаточно характерными для дан-
ного контингента. 
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Annotation 
The article presents the results of studying by the method of the expert assessment of influence of 

the professional and pedagogical deformations of teachers of physical culture on efficiency of their activi-
ty and psychological wellbeing of students. It is established that their value is rather high. Among the es-
pecially dangerous there are the following: the professional incompetence, formalism, information passivi-
ty (activity deformation) and tendency to aggression, pressure, high self-esteem (deformation of the per-
sonality) which are rather characteristic of this contingent. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессионально-педагогических деформаций преподавателей вузов 
является одной из актуальных, но слабо изученных в современной психологии и педаго-
гике высшего образования [1, 2]. Нами было установлено, что преподаватели физической 
культуры в менее склонны к целому ряду деформаций (особенно редки у них деформа-
ции психики), по сравнению с преподавателями других дисциплин. В зоне «выше сред-
него» находятся такие деформации деятельности, как: психологическая некомпетент-
ность, формализм, склонность к поучениям, профессиональный цинизм, информацион-
ная пассивность, сниженная профессиональная компетентность, безапелляционность и 
деформации личности: склонность к агрессии, авторитарность, завышенная самооценка, 
склонность к давлению и псевдотрансфер («заражение» студенческими формами поведе-
ния) [1]. Однако до сих пор неизвестно их значение в плане эффективности их работы и 
влияния на психологическое благополучие студентов.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 148 студентов Балтийского государственного 
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Они выступили в качестве 
экспертов, оценив по 10-ти балльной шкале степень негативности профессионально-
педагогических деформаций преподавателей физической культуры на эффективность их 
деятельности и собственное психологическое благополучие. Общий «коэффициент вред-
ности действия» определялся как среднее арифметическое этих показателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что наиболее негативное влияние на эффективность работы препо-
давателей физической культуры оказывают следующие деформации деятельности: фор-
мализм, профессиональная некомпетентность, информационная пассивность, стереотип-
ность работы, синдром "всезнайства" и монологизм. На психологическое благополучие 
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студентов наиболее негативно влияют: профессиональная некомпетентность, информа-
ционная пассивность, формализм, низкая профессиональная мотивация, синдром "все-
знайства", догматизм, высокая оценочность, неудовлетворенность работой, психологиче-
ская некомпетентность, стереотипность деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 
Значение деформаций деятельности преподавателей физической культуры 

Деформации деятельности 
Эффективность 

работы 
Психологическое благо-

получие студентов 
Итого 

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

Итого 5,3±0,5 6,9±0,6 5,9±0,6 

Эффективность работы преподавателей физической культуры существенно стра-
дает от таких деформаций личности, как: равнодушие к людям, склонность к агрессии, 
некоммуникабельность и негативизм по отношению к людям. На психологическое бла-
гополучие студентов наиболее негативное влияние оказывают: ощущение вседозволен-
ности, склонность к давлению, «выученная беспомощность», социальное лицемерие, от-
сутствие чувства юмора, склонность к агрессии, негативизм, завышенная самооценка и 
некоммуникабельность (таблица 2). 

Таблица 2 
Значение деформаций личности преподавателей физической культуры 

Деформации деятельности 
Эффективность 

работы 
Психологическое благо-

получие студентов 
Итого 

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

Итого 4,5±0,6 7,5±0,8 6,0±0,7 
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Деформации психики преподавателей физической культуры (в тех редких случаях, 
когда они встречаются) оказывают примерно одинаковое влияние, как на эффективность 
работы, так и на психологическое благополучие студентов. Наиболее негативное значе-
ние – у невротических проявлений, синдрома эмоционального выгорания и психосомати-
ческих заболеваний (таблица 3). 

Таблица 3 
Значение деформаций психики преподавателей физической культуры 

Деформации деятельности 
Эффективность 

работы 
Психологическое благо-

получие студентов 
Итого 

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

Итого 6,8±0,7 6,9±0,7 6,9±0,7 

ВЫВОДЫ 

Профессионально-педагогические деформации преподавателей физической куль-
туры оказывают более негативное влияние на психологическое благополучие студентов, 
хотя и эффективность их работы находится в сильной зависимости от них. Характер вли-
яния деформаций на эти показатели может совпадать (как в случае деформаций психи-
ки), а может и существенно различаться. Наиболее высокий общий «коэффициент вред-
ности действия» зафиксирован у следующих деформаций: деятельности – профессио-
нальная некомпетентность, формализм, информационная пассивность, синдром "все-
знайства", низкая профессиональная мотивация, стереотипность работы, психологиче-
ская некомпетентность; личности – равнодушие к людям, склонность к агрессии, негати-
визм к другим людям, «выученная беспомощность», ощущение вседозволенности, соци-
альное лицемерие, некоммуникабельность, склонность к давлению, завышенная само-
оценка. Как было ранее установлено, некоторые из перечисленных деформаций харак-
терны для преподавателей физической культуры. Конечно, это только предварительные 
данные, показывающие необходимость более углубленных исследований в рамках дан-
ной проблематики. Однако уже сейчас можно говорить о необходимости определенных 
коррекционных мероприятий, направленных на решение имеющихся проблем. 
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