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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время происходит 
осознание самоценности и неповторимости человеческой индиви-
дуальности в любой сфере деятельности. В процессе дальнейшей 
демократизации и гуманизации общества в рыночной экономике 
возникает потребность в воспитании таких личностных качеств, как 
инициативность, предприимчивость, способность к принятию само-
стоятельных и нестандартных решений, психологическая устойчи-
вость, умение вырабатывать адекватную программу действий в 
сложных и быстроменяющихся ситуациях. Вместе с тем деятель-
ность индивида не должна нарушать определенные нормы социаль-
ного поведения, законы, регулирующие общественно-
экономическую жизнь страны и культурные традиции, моральные 
правила и обычаи, что очень важно для поддержания цивилизован-
ных, культурных и межличностных взаимоотношений (Калмы-
ков C.B., 1994). 

Современные общественные условия вносят немало корректи-
вов в теорию и практику профессиональной деятельности препода-
вателей вуза. Наряду с профессиональными, деловыми и мораль-
ными качествами все более востребованным становится такое каче-
ство личности, как профессиональная устойчивость. 

Особенно актуальной профессиональная устойчивость пред-
ставляется на фоне всевозрастающей стрессогенной жизнедеятель-
ности современного человека. В настоящее время из всех стрессо-
ров, влиянию которых подвергаются россияне, значительное коли-
чество отнесено к стресс-факторам профессиональной деятельно-
сти. При этом одним из наиболее насыщенных факторов деятельно-
сти является профессиональный труд преподавателей. 

Информационные и производственные перегрузки, необходи-
мость непрерывного профессионального и личностного роста, по-
вышенная моральная ответственность, высокие социальные ожида-
ния, необходимость сдерживать свои эмоции, контролировать каж-
дый свой поступок, каждое слово - это далеко не полный перечень 
негативных факторов, непосредственно связанных с характером 
профессиональной деятельности преподавателя. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что работ, 
раскрывающих различные вопросы использования средств физиче-
ской культуры для сохранения и повышения профессиональной ус-
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тойчивости преподавателей высшей школы, в настоящее время все 
еше недостаточно. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена проти-
воречиями между: 

- умственной и нервно-эмоциональной напряженностью труда 
преподавателей вуза и недостатком двигательной активности для 
снижения его отрицательных последствий; 

- необходимостью решения проблемы повышения профессио-
нальной устойчивости преподавателей вуза на основе занятий фи-
зической культурой и ее недостаточной теоретико-методической 
разработанностью в педагогической науке. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему иссле-
дования, заключающуюся в необходимости обоснования средств физи-
ческой культуры для повышения профессиональной устойчивости пре-
подавателей вуза. 

В качестве объекта исследования выступает процесс повыше-
ния профессиональной устойчивости преподавателей вуза. 

Предметом исследования является методика повышения про-
фессиональной устойчивости преподавателей вуза средствами физи-
ческой культуры. 

Цель исследования состоит в теоретическом и эксперименталь-
ном обосновании методики повышения профессиональной устойчи-
вости преподавателей вуза средствами физической культуры. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что повышение про-
фессиональной устойчивости преподавателей вуза в процессе заня-
тий физической культурой будет обеспечено, если: 

- будут определены исходные теоретико-методические положе-
ния проблемы профессиональной устойчивости преподавателей ву-
за; 

- будет разработана и реализована методика повышения профес-
сиональной устойчивости средствами физической культуры с уче-
том специфики труда преподавателей вуза, характеризующегося вы-
сокой нервно-эмоциональной и умственной напряженностью, недос-
татком двигательной активности. 

Задачи исследования: Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи: 

1. На основе анализа и обобщения данных научно-методической 
литературы определить особенности профессиональной деятельно-
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сти преподавателей высшей школы, выявить факторы, отрицатель-
но влияюш,ие на их профессиональную устойчивость. 

2. Разработать методику повышения профессиональной устой-
чивости преподавателей вуза на основе использования средств фи-
зической культуры (волейбола) для снижения негативных последст-
вий высокой нервно-эмоциональной напряженности их труда и ма-
лоподвижного образа жизни. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной 
методики повышения профессиональной устойчивости преподава-
телей вуза. 

Теоретико-методологические основы исследования: 
- теоретико-методологические основы физической культуры и 

спорта (Бальсевич В.К., 2000; Гаськов A.B., 1999, 2000; Калмыков 
C.B., 1994, 2008; Курамшин Ю.Ф., 2004; Лубышева Л.И., 2001; 
Максименко A.M., 2005; Матвеев Л.П., 1977, 1999, 2005; Озо-
линН.Г., 2011; Платонов В.Н., 1987, 1997, 2004; Суслов Ф.П., Хо-
лодов Ж.К., 1997) и оздоровительной физической культуры (Кова-
ленко Т.Г. с соавт., 1999; Рыжов А.Я., 2004, 2009; Трещева О.Л., 
2003; Храмов В.В., 2000); 

- управление, организация, педагогика, психология высшей 
школы (Буланова-Топоркова М.В., 2002; Гринкруг Л.С., Фиш-
ман Б.Е., 2011; Дьяченко М.И. с соавт., 2006; Калмыков C.B., 2010; 
Курлянд З.Н. с соавт., 2009; Матушанский Г.У., 2003; Сорокопуд 
Ю.В., 2012); 

- психолого-педагогические основы формирования, сохранения 
и повышения профессиональной устойчивости (Бодров В.А., 2001; 
Борисова Л.Г., 1983; Громкова М.Т., 2003; Зеер Э.Ф., 2003; Кли-
мов Е.А., 1996; Курлянд З.Н., 1993; Павлова A.M., 2008; Сласте-
НИНВ.А., 1991); 

- теория и методика спортивных игр (Беляев A.B., Савин М.В., 
2000; Былеева Л.В. с соавт., 2007; Железняк Ю.Д., 1970, 2010; Же-
лезняк Ю.Д. с соавт., 1991, 2008, 2010; Жуков М.Н., 2000; Ивой-
лов A.B., 1979; Клещев Ю.Н., 1983; Макаров Ю.М., 2013; Фурманов 
А.Г., 2007). 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-
методической литературы; педагогические наблюдения; опрос (бе-
седа, анкетирование); экспертная оценка; тестирование физической 
подготовленности; психологическое тестирование; педагогический 



эксперимент; математико-статистическая обработка результатов ис-
следований. 

Организация исследованпП. 
Научно-исследовательская работа проводилась на базе Бурят-

ского государственного университета. Исследования проводились в 
3 этапа. 

Первый этап - теоретико-поисковый (август 2010 г. - июль 2011 г.) 
Вьщвинута гипотеза, поставлены цель и задачи исследования, про-
ведена основная часть анализа и обобщения данных научно-
методической литературы из области теории и методики спортив-
ной тренировки. Подготовлены план и документация для предстоя-
щих исследований, запланированы сроки и база эксперимента, 
уточнен контингент его участников. 

Второй этап - аналитико-экспериментальный (с августа 2011 г. 
по август 2012 г.). Завершен анализ научно-методической литерату-
ры и разработана методика проведения занятий физической культу-
рой на основе волейбола с целью повышения профессиональной 
устойчивости преподавателей вуза. 

Третий этап - заключительно-оценочный (с августа 2012 г. по 
октябрь 2013 г.). В этот период проведен педагогический экспери-
мент по обоснованию разработанной методики (сентябрь 2012 г. -
июнь 2013 г.), осуществлено тестирование физической и технико-
тактической подготовленности, произведены обработка получен-
ных результатов (в том числе математико-статистическая), обобще-
ние, интерпретация и оформление данной диссертационной работы. 

Научная новизна состоит в следующем: 
- выявлены особенности труда преподавателей вуза, негативно 

воздействующие на его профессиональную устойчивость; 
- определена значимость занятий физической культурой на осно-

ве спортивных игр для компенсации дефицита двигательной актив-
ности и снижения негативного влияния высокой умственной и нерв-
но-эмоциональной напряженности труда преподавателей высшей 
школы; 

- разработана методика определения влияния занятий физиче-
ской культурой на профессиональную устойчивость преподавателей 
вуза с учетом компонентов ее структуры. 

Теоретическая значимость заключается: 
- в дополнении теоретико-методических основ физической куль-

туры, в том числе оздоровительной, новыми сведениями об эффек-
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тивности использования игровых средств для повышения профес-
сиональной устойчивости преподавателей вуза; 

- в теоретическом обосновании эффективности занятий физиче-
ской культурой для повышения профессиональной устойчивости 
преподавателей вуза; 

- выявлении факторов, негативно влияющих на здоровье и про-
фессиональную устойчивость преподавателей вуза. 

Практическая значимость результатов исследований заключа-
ется в том, что повышение профессиональной устойчивости препо-
давателей вуза реализуется с помощью методики проведения физ-
культурных занятий волейболом с учетом специфики их трудовой 
деятельности: высокой умственной и нервно-эмоциональной напря-
женности и недостатка двигательной активности. 

Прикладное значение работы состоит в разработке и внедрении 
теоретически обоснованной и экспериментально апробированной 
методики повышения профессиональной устойчивости преподава-
телей вуза. Практические рекомендации внедрены в деятельность 
спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов преподавате-
лей высших учебных заведений. 

В целом результаты исследования могут быть использованы в 
качестве рекомендаций для организации оздоровительной деятель-
ности в вузах, деятельности физкультурно-оздоровительных клубов 
преподавателей вуза, секций и коллективов физической культуры 
высшей школы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная устойчивость преподавателей вуза в значи-

тельной степени зависит от специфики их трудовой деятельности и 
образа жизни в целом: ее снижение обусловлено недостатком двига-
тельной активности, умственными и нервно-эмоциональными пере-
грузками. 

2. Реализация методики повышения профессиональной устойчи-
вости преподавателей вуза средствами физической культуры дает 
возможность повысить уровень физической подготовленности, ком-
пенсировать недостаток двигательной активности, снизить отрица-
тельное влияние высокой умственной и нервно-эмоциональной на-
пряженности труда и в целом повысить профессиональную устойчи-
вость преподавателей вуза. 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечиваются 
исходными фундаментальными положениями теории и методики фи-



8 

зической культуры и спорта, оздоровительной физической культуры, 
теоретическим анализом, обобщением и учетом опьпа проведения физ-
культурных занятий с различными контингентами населения, в том чис-
ле с преподавателями высшей школы, корректностью использования 
понятийного аппарата исследования, практической проверкой теоре-
тических результатов, внутренней непротиворечивостью результа-
тов исследования, их соответствием положениям базисных наук; 
продолжительностью, воспроизводимостью и контролируемостью 
экспериментальной работы, соответствующей апробацией в процес-
се проведения физкультурных занятий по волейболу. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Материа-
лы диссертации обсуждены на заседаниях кафедр теории физиче-
ской культуры и физического воспитания, ежегодных конференциях 
Бурятского государственного университета, региональных, всесоюз-
ных, международных конференциях. 

По теме исследования опубликовано 7 работ, в том числе 3 ста-
тьи в рецензируемых журналах и изданиях. 

Результаты исследований внедрены в деятельность спортивных 
клубов и физкультурно-оздоровительных коллективов Бурятского 
государственного университета. Бурятской государственной сель-
скохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управле-
ния, вузов Иркутской области и Забайкальского края. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 
определены объект, предмет, выдвинута гипотеза, поставлены цель 
и задачи, раскрыта методология и вьщелены этапы исследования, 
представлены его научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость. Сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту, показаны формы апробации и внедрения результатов иссле-
дования. 

Глава 1. Проблема повышения профессиональной устойчи-
вости преподавателей вуза средствами физической культуры. 

Проанализированы вопросы профессиональной устойчивости 
преподавателей вуза, профессионального выгорания, описана специ-
фика их труда, показано значение занятий физической культурой и 
роль мотивации занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 



Раскрыта сущность игрового метода и дана характеристика спор-
тивных игр. 

Глава 2. Задачи, методы н организация исследований. 
Сформулированы задачи исследований, раскрыты методы иссле-

дований для решения поставленных задач и описана их организация. 
Глава 3. Методика повышения профессиональной устойчи-

вости преподавателей вуза на основе занятий физической куль-
турой. Выявлены мотивы занятий физической культурой препода-
вателей вуза нефизкультурных специальностей (на примере волей-
бола). Для ее решения проведено анкетирование по перечню вопро-
сов, представленных И.М. Лавриненко, O.E. Лихачевым (2008). 

В качестве дополнения также были проведены беседы с указан-
ными респондентами для того, чтобы уточнить и адекватно интер-
претировать их точку зрения. 

Рассматривая мотивы занятий физической культурой препо-
давателей вуза (табл. 1), можно констатировать следующее: наибо-
лее выраженными из них являются: 1) эмоциональная разрядка, 
снятие напряжения; 2) общение с друзьями в неформальной обста-
новке; 3) смена обстановки и времяпровождения. Это обусловлено 
прежде всего высокой умственной и эмоциональной напряженно-
стью работы преподавателей на фоне недостатка двигательной ак-
тивности. 

Таблица 1 
Мотивы занятий физической культурой преподавателей вуза 

Мотив 
Контингент опрашиваемых 

Мотив Жен. (п=15) Муж. (п=22) Всего (п=37) Мотив 
кол-
во 

% ранг кол-
во 

% ранг кол-
во 

% ранг 

о 
S 
ш 

CQ 

К 
3 о. 
ё 
S о 
5 л О 

Стремление 
улучшить 
здоровье 

10 66,7 4-5 17 77,3 3-4 27 73,0 4 о 
S 
ш 

CQ 

К 
3 о. 
ё 
S о 
5 л О 

Похудеть 8 53,3 6 10 45.5 9 18 48,6 8 

о 
S 
ш 

CQ 

К 
3 о. 
ё 
S о 
5 л О 

Улучшить 
внешний вид 7 46,7 7-9 8 36,4 10 15 40,5 10 

о 
S 
ш 

CQ 

К 
3 о. 
ё 
S о 
5 л О 

Улучшить 
работу сер-
дечно-
сосудистой 
системы 

6 40,0 10 11 50,0 8 17 46,0 9 

о 
S 
ш 

CQ 

К 
3 о. 
ё 
S о 
5 л О 

Развитие 
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физических 
способностей 

7 46,7 7-9 13 59,1 6 20 54,1 6 

о 

1 1 г> о 

Эмоциональ-
ная разрядка, 
снятие 
напряжения 

13 86,7 1 19 86,4 1 31 83,8 1 

2 5 

и 
< 

Смена обста-
новки и вида 
времяпровож-
дения 

11 73,3 3 18 81,8 2 29 78,4 3 

а 
1 = 

1 1 
Г 

Общение с 
друзьями не-
формальной 
обстановке 

12 80 2 17 77,3 3-4 30 81,1 2 

^ 

^ ж 

и 

Привычка 
участия в об-
щественных 
мероприятиях 

7 46,7 7-9 12 54,5 7 19 51,4 7 

№ 

и 2 

1 1 
I I > 

Получение 
мыщечной 
радости 

10 66,7 4-5 15 68,2 5 25 67,6 5 

Выявленные мотивы учитываются нами в процессе занятий фи-
зической культурой на основе волейбола членов клуба «Здоровье». 

Методика проведения занятий физической культурой 
преподавателей вуза 

В проведении занятий физической культуры преподавателей ву-
за нами в качестве основного использован волейбол. Одной из ос-
новных причин выбора волейбола в качестве основного является 
отсутствие максимальных нагрузок во время игры, отсутствие не-
посредственного контакта и столкновений, которые могут привести 
к травмам, что позволяет участвовать одновременно в игре как 
мужчинам, так и женщинам. 

При разработке содержания занятий для новичков и неподго-
товленных соблюдены следующие положения, изложенные 
С.С. Даценко (2007): 1) исключены травмоопасные, сложные в ко-
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ординационном плане и требующие высокого уровня физической 
подготовленности технические приемы; 2) производилось обучение 
техническим приемам, часто используемым волейболистами массо-
вых разрядов, что позволяет им значительно дольше удерживать 
мяч в игре (передача и перебивание мяча на сторону соперника ку-
лаком стоя и в прыжке, нападающий удар «накатом» стоя и в 
прыжке, нападающий удар стоя с задней линии и некоторые дру-
гие); 3) при обучении тактике игры основной объем тренировочного 
времени (до 70%) отводится индивидуальным технико-тактическим 
действиям в нападении и защите; 6) преобладают упражнения 
аэробной направленности (70-80%), вьшолняемые с малой и сред-
ней интенсивностью (ЧСС 108-125 и 126-143 уд/мин); 7) отсутству-
ет узкая специализация игроков. 

Длительность основного эксперимента составила 10 месяцев. 
Проведено 76 занятий продолжительностью до 120 мин. Цель со-
стояла не только в повышении физических кондиций, обучении и 
совершенствовании двигательных навыков, но смене характера дея-
тельности с малоактивного, умственно и эмоционально напряжен-
ного на эмоционально богатую, насыщенную игровую деятель-
ность. Поэтому большее время основной части занятий отводилось 
на собственно игру. При этом игроки стремились, чтобы мяч как 
можно дольше был в игре, было меньше технического брака. 

Обучение базовой технике игры: 1) стойкам (устойчивая, основ-
ная, неустойчивая); 2) перемещениям (приставными шагами, двой-
ными шагами, бегом, скачками, прыжками); 3) подачам (нижняя 
прямая; нижняя боковая; верхняя прямая; верхняя боковая); 
4) верхним передачам (высокие, средние, низкие; длинные, корот-
кие, укороченные; медленные, ускоренные); 5) верхней и нижней 
передачам двумя руками; 6) прямому нападающему удару; напа-
дающему удару по ходу с переводом влево - вправо; 7) блокирова-
нию (одиночному и групповому); 8) приему подачи; 9) страховке 
нападающего и блокирующего; 10) командным действиям в защите 
«углом вперед» и «углом назад». 

У более подготовленных волейболистов преобладало совершен-
ствование техники и тактики игры и подготовка организма к доста-
точно высоким нагрузкам. У начинающих преимущество отдава-
лось обучению техническим приемам и тактическим действиям. 

Основная форма занятий с начинающими - групповое занятие. 
Оно состоит из трех частей: подготовительная, основная и заключи-
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тельная. Продолжительность подготовительной части - 15-25 мин, 
основной - 90-100 мин, заключительной - 5 мин. 

Глава 4. Экспериментальное обоснование эффективности 
средств физическоП культуры для повышения 

профессиональной устойчивости преподавателей вуза 

Динамика показателей физической подготовленности 
Определение динамики физической подготовленности показало, 

что в целом следует констатировать, что целенаправленные занятия 
волейболом в сочетании с физической подготовкой являются эф-
фективным средством повышения уровня физических качеств за-
нимающихся независимо от исходного состояния, возраста и пола 
занимающихся (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности преподавателей-мужчин -

членов клуба «Здоровье» в ходе эксперимента (Х±т) (п=15) 

№ Тесты До экс- После Динамика (%); 
пери- экспери- достоверность 
мента мента различий (Р) 

1 Подтягивание на перекладине (кол- 11,2 13,1 17,0 
во раз) 0,43 0,51 <0,01 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре 32,3 37,4 15,8 
лежа (кол-во раз) 1,10 1,28 <0,01 

3 Поднимание туловища из положе- 21,8 25,3 16,0 
ния лежа на спине (кол-во раз) 0,83 0,94 <0,01 

4 Прыжок в длину с места (см) 205,8 215,9 4,9 
2,3 2,6 <0,01 

5 Прыжок вверх с места толчком 35,6 39,4 10,7 
обеими ногами (см) 1,13 1.30 <0,05 

6 Прыжок вверх с одного шага толч- 37,7 41,5 10,1 
ком одной ногой (см) 1,25 1,20 <0,05 

7 Челночный бег 3 раза 8,54 8,30 2,8 
по 10 м (с) 0,07 0,08 <0,05 
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Таблица 3 

Показатели физической подготовленности преподавателей-женщин -
членов клуба «Здоровье» в ходе эксперимента (Х±т) (п=15) 

№ Тесты До экс- После Динамика 
пери- экспери- (%); 
мента мента достовер-

ность 
различий (Р) 

1 Подтягивание на низкой 16,3 18,2 11,7 
перекладине (коп-во раз) 0,57 0,61 Р<0,05 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре 18,2 21,5 18,1 
лежа на скамейку (кол-во раз) 0,78 0,87 Р<0,01 

3 Поднимание туловища из положе- 17,6 19,7 12,0 
ния лежа на спине (кол-во раз) 0,45 0,53 Р<0,01 

4 Прыжок в длину с места (см) 173,7 181,0 4,2 
2,1 2,4 Р<0,05 

5 Прыжок вверх с места 23,6 27,2 15,3 
толчком обеими ногами (см) 1,06 1,25 Р<0,05 

6 Прыжок вверх с одного 26,4 30,1 14,0 
шага толчком одной ногой (см) 1,12 1,28 Р<0,05 

7 Челночный бег 9,22 8,96 2.8 
3 раза по 10 м (с) 0,08 0,09 Р<0,05 

Также в результате бесед выявлено, что игра без остановок при-
дает занятиям эмоциональную насыщенность, дает удовлетворение 
и удовольствие. Таким образом, целенаправленная технико-
тактическая подготовка обеспечивает повыщение игровой подго-
товленности занимающихся, а проведение двусторонних игр с ве-
дением счета дает им возможность повыщения двигательной актив-
ности, проявления чувств и эмоций и в целом нервно-
эмоциональную разрядку. 

Определение нервно-психической устойчивости педагога 
Для установления предболезненных признаков, личностных на-

рущений и оценки вероятности их проявления в поведении и про-
фессиональной деятельности педагога проведен опрос по анкете 
«Определение нервно-психической устойчивости педагога» (НПУ) 
(ЛВМА им. С.М. Кирова) (Егоров Е.И., 1996). 

В анкетировании приняло участие 37 членов клуба «Здоровье» 
БГУ (15 женщин; 22 мужчины). Анализируя результаты, представ-
ленные в табл. 4, можно отметить положительную динамику в рас-
пределении ответов мужчин. Так, в 2 раза увеличилось количество 
ответов с суммой баллов 7-8 и на 9,1% - с суммой баллов 9-10. При 
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этом крайних - высоких и неудовлетворительных - оценок не за-
фиксировано. Однако у 9 человек существует вероятность нервно-
психических срывов в экстремальных условиях, между тем следует 
отметить, что трудовая деятельность преподавателей все же не ха-
рактеризуется высокой экстремальностью, как, например, у работ-
ников силовых структур. В то же время у основной части (13 чел.) 
нервно-психические срывы маловероятны. 

Таблица 4 
Результаты анкетирования по определению нервно-психической устойчивости 

мужчин - членов клуба «Здоровье» БГУ (п=22) 

Оценка по 
10-

балльной 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
НПУ 

Прогноз Оценки 
в начале 

эксперимента 

Оценки 
в конце 

эксперимента 

Дина-
мика 

Оценка по 
10-

балльной 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
НПУ 

Прогноз 

Кол-во 
чел. 

Про-
цент 

Кол-во 
чел. 

Про-
цент 

Про-
цент 

10 5 и ме-
нее 

высокая благопр. - - - - -

9 6 высокая благопр. - - - - -

8 7-8 хорошая благопр. 3 13,6 6 27,3 +13,7 

7 9-10 хорошая благопр. 5 22,7 7 31,8 +9,1 

6 11-13 хорошая благопр. 5 22,7 4 18,2 -4,5 

5 14-17 удовл. благопр. 4 18,2 3 13,6 -4,6 

4 18-22 удовл. благопр. 3 13,6 1 4,5 -9,1 

3 23-28 удовл. благопр. 2 9,1 1 4,5 -4,6 

2 29-32 неудовл. неблаго-
приятный _ _ 

1 33 и 
более 

удовл. благопр. - - - - -

Аналогичная картина наблюдается и в группе женщин: возросло 
количество занимающихся с хорошей нервно-психической устой-
чивостью (табл. 5). 

Произошедшие изменения в целом отразились и на сводных по-
казателях (табл. 6). Это свидетельствует о том, что регулярные за-
нятия вузовских преподавателей физической культурой ведут к по-
вышению их нервно-психической устойчивости. 
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Таблица 5 

Результаты анкетирования по определению нервно-психической устойчивости 
женщин - членов клуба «Здоровье» БГУ (п=15) 

Оценка по 
10-

балльнон 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
1ШУ 

Прогноз Оценки в 
начале 

эксперимента 

Оценки в 
конце 

эксперимента 

Дина-
мика 

Оценка по 
10-

балльнон 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
1ШУ 

Прогноз 

Кол-
во 

чел. 

Про-
цент 

Кол-во 
чел. 

Про-
цент 

Про-
цент 

10 5 и менее высокая благопр. - - - - -

9 6 высокая благопр. - - - - -

8 7-8 хорошая благопр. 1 6,7 3 20,0 +13,3 

7 9-10 хорошая благопр. 2 13,3 4 26,7 +13,4 

6 11-13 хорошая благопр. 4 26,7 4 26,7 0 

5 14-17 удовл. благопр. 3 20,0 2 13,3 -6,7 

4 18-22 удовл. благопр. 3 20,0 1 6,7 -13,3 

3 23-28 удовл. благопр. 2 13,3 1 6,7 -6,6 

2 29-32 неудовл. неблаго-
приятный _ - _ 

1 33 и бо-
лее 

удовл. благопр. - - - - -

Таблица 6 
Результаты анкетирования по определению нервно-психической 

устойчивости мужчин и женщин - членов клуба «Здоровье» БГУ (п=37) 

Оценка по 
10-

балльной 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
1ШУ 

Прогноз Оценки 
в начале 

эксперимента 

Оценки 
в конце 

эксперимента 

Дина-
мика 

Оценка по 
10-

балльной 
шкале 

Сумма 
ответов 

по 
шкале 
НПУ 

Группа 
1ШУ 

Кол-во 
чел. 

Про-
цент 

Кол-во 
чел. 

Про-
цент 

Про-
цент 

10 5 и ме-
нее 

высокая благопр. - - - - -

9 6 высокая благопр. - - - - -

8 7-8 хорошая благопр. 4 10,8 9 24,3 +13,5 

7 9-10 хорошая благопр. 7 18,9 11 29,7 +10,8 
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6 11-13 хорошая благопр. 9 24,3 8 21,6 -2,7 

5 14-17 удовл. благопр. 7 18,9 5 13,5 -5,4 

4 18-22 удовл. благопр. 6 16,2 2 5,4 -10,8 

3 23-28 удовл. благопр. 4 10,8 2 5,4 -5,4 

2 29-32 неудовл. неблаго-
приятный _ _ _ 

1 33 и 
более 

удовл. благопр. - - - - -

Диагностика эмоционального выгорания 
Показатели диагностики эмоционального выгорания представ-

лены в таблице 7 и в целом свидетельствуют об уменьшении коли-
чества обследуемых с фазами эмоционального выгорания в стадии 
формирования и в уже сформировавшейся стадии. Соответственно 
увеличилось количество преподавателей с несформировавшимися 
стадиями эмоционального выгорания. 

Таблица 7 
Показатели сформированности фаз эмоционального выгорания (п=37) 

№ Фаза 
«эмоцио-
нального 
выгора-

ния» 

сфо| 
Не 

эмирована 
В стадии 

формирования 
Сформировавшая-

ся фаза 
№ Фаза 

«эмоцио-
нального 
выгора-

ния» 

I II Дина-
мика I II Дина-

мика I II Дина-
мика 

№ Фаза 
«эмоцио-
нального 
выгора-

ния» Количество 

№ Фаза 
«эмоцио-
нального 
выгора-

ния» 
Процент 

1 Тревож-
ное 
напряже-
ние 

24 30 +6 10 6 -4 3 1 -2 1 Тревож-
ное 
напряже-
ние 

64,9 81,1 +16,2 27,0 16,2 -10,8 8,1 2,7 -5,4 

2 Резистен-
ция 
или сопро-
тивление 

22 25 +3 12 10 -2 3 2 -1 2 Резистен-
ция 
или сопро-
тивление 

59,5 67,6 +8,1 32,4 27,0 -5,4 8,1 5,4 -2,7 

3 Истоще-
ние 

25 31 +6 И 6 -5 1 0 -1 3 Истоще-
ние 67,6 83,8 +16,2 29,7 16,2 -13,5 2,7 0 -2,7 

Средний пока-
затель (кол-во) 23,7 28,7 +5 11,0 7,3 -3,7 2,3 1 -1,3 

Средний пока-
затель (про-
цент) 

64,0 77,5 +13,5 29,7 19,8 -9,9 6,3 2,7 -3,6 

I - в начале эксперимента; II - по окончании эксперимента. 
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Определение профессиональной устойчивости 
преподавателей вуза 

Для обоснования эффективности средств физической культуры 
для повышения профессиональной устойчивости преподавателей 
вуза проведен опрос, результаты которого представлены в таблицах 
8 и 9. 

Вопросы были составлены с учетом структуры профессиональ-
ной устойчивости преподавателя высшей школы (Курлянд З.Н., 
Хмелюк Р.И., Семенова А.В., 2009). Ее составляют следующие 
компоненты: 

1. Мотивационный компонент: наличие мотивации на достиже-
ние успеха; уверенность в себе как преподавателе; удовлетворение 
деятельностью. 

2. Эмоциональный компонент: отсутствие эмоционального на-
пряжения, страха перед аудиторией, умение регулировать свои 
эмоциональные состояния, наличие волевых качеств. 

3. Личностный компонент: методологическая рефлексия, ско-
рость реакции на поведение аудитории и отдельных студентов; 
нормальная утомляемость. 

4. Профессионально-педагогический компонент: умение прини-
мать педагогически целесообразное решение в нестандартных си-
туациях, знание и умение преподавателя (профессиональные, пси-
холого-педагогические, общие); устойчивая потребность в самооб-
разовании, самопознании. 

Анализ данных, представленных в таблицах 8 и 9, свидетельст-
вует о том, что по окончании эксперимента значительно увеличи-
лось количество положительных ответов, характеризующих эмо-
циональный компонент (с 79 до 125, что составляет 58,2%); моти-
вационный компонент (с 54 до 85; 57,4%); личностный компонент 
(с 58 до 89; 53,4%); профессионально-педагогический компонент (с 
39 до 54; 38,5%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
занятия физической культурой на основе волейбола являются эф-
фективным средством повышения профессиональной устойчивости 
преподавателей вуза. 
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Вопрос 
Да Нет Затрудняюсь 

ответить Вопрос 
абс. 1 % абс. 1 % абс. 1 % 

Мотивацнонный компонент 
1 Способствуют ли занятия физиче-

ской культурой повышению моти-
вации на достижение успеха 

20 54,1 5 13,5 12 32,4 

2 Придают ли занятия физической 
культурой уверенности в себе, в 
преподавательской деятельности 

21 56,8 6 16,2 10 27,0 

3 Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой удовлетворенности 
преподавательской деятельностью в 
целом 

13 35,1 8 21,6 16 43,2 

Всего 54 48,6 19 17,1 38 34,2 
Эмоциональный компонент 

4 Помогают ли занятия физической 
культурой снять эмоциональное 
напряжение 

28 75,7 3 8,1 6 16,2 

5 Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой снятию страха пе-
ред аудиторией 

8 21,6 7 18,9 22 59,5 

6 Формируется ли умение в процессе 
занятия физической культурой ре-
гулировать свое эмоциональное 
состояние 

20 54,1 6 16,2 И 29,7 

7 Развиваются ли в процессе занятия 
физической культурой волевые 
качества 

23 62,2 5 13,5 9 24,3 

Всего 79 53.4 21 14.2 48 32.4 
Личностный компонент 

8 
Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой процессу адекват-
ного самопознания 

20 54,1 8 21,6 9 24,3 

9 
Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой увеличению быст-
роты реагирования на поведение 
аудитории и отдельных студентов 

18 48,7 6 16,2 13 35,1 

10 Позволяют ли занятия физической 
культурой снизить умственную и 
(Ьизическую утомляемость 

20 54,1 7 18,9 10 27,0 

Всего 58 52,3 21 18,9 32 28,8 

Да 

абс. % 

Нет 

абс. % 

Таблица 8 

Затрудняюсь 
ответить 

абс. % 

20 54,1 13,5 12 32,4 

21 56,8 16,2 10 27,0 

13 35,1 21,6 16 43,2 

54 48,6 19 17,1 38 34,2 

культурой снять эмоциональное 
напряжение 

28 75,7 8,1 16,2 

Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой снятию страха пе-
ред аудиторией 

21,6 18,9 22 59,5 

Формируется ли умение в процессе 
занятия физической культурой ре-
гулировать свое эмоциональное 
состояние 

20 54,1 16,2 И 29,7 

Развиваются ли в процессе занятия 
физической культурой волевые 
качества 

23 62.2 13,5 24,3 

Всего 79 53.4 21 14,2 48 32.4 
Личностный компонент 

Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой процессу адекват-
ного самопознания 

20 54,1 21,6 24,3 

Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой увеличению быст-
роты реагирования на поведение 
аудитории и отдельных студентов 

18 48,7 16,2 13 35,1 

10 Позволяют ли занятия физической 
культурой снизить умственную и 
физическую утомляемость 

20 54,1 18,9 10 27,0 

Всего 58 52,3 21 18,9 32 28,8 
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Профессионально-педагогическнй компонент 

11 Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой формированию 
умений принимать педагогически 
целесообразные решения в нестан-
дартных сит>ациях 

20 54,1 6 16,2 И 29,7 

12 Дают ли занятия физической куль-
турой возможность расширения 
общих знаний и умений 

19 51,4 5 13,5 13 35,1 

Всего 39 52,7 11 14,9 24 32,4 
Итоговые результаты опроса 230 51.8 72 16,2 142 32,0 

Таблица 5 
Результа'1'ы опроса по определеншо влияния занятий физической культурой 

(волейболом) на профессиональную устойчивость преподавателей вуза в конце 
учебного года (п=37) 

№ Вопросы 
Да Нет Затрудняюсь 

ответить № Вопросы 
абс. 1 % абс. 1 % абс. 1 % 

Мотивационпый компонент 
1 Способствуют ли занятия физиче-

ской культурой повышению моти-
вации на достижение успеха 

33 89,2 2 5,4 2 5,4 

2 Придают ли занятия физической 
культурой уверенности в себе, в 
преподавательской деятельности 

30 81,1 1 2,7 6 16,2 

3 Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой удовлетворенности 
преподавательской деятельностью в 
целом 

22 59,5 4 10,8 11 29,7 

Всего 85 76,6 7 6,3 19 17.1 
Эмоциональный компонент 

4 Помогают ли занятия физической 
культурой снять эмоциональное 
напряжение 

33 89,2 2 5,4 2 5,4 

5 Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой снятию страха пе-
ред аудиторией 

25 67,6 4 10,8 8 21,6 

6 Формируется ли умение в процессе 
занятия физической культурой ре-
гулировать свое эмоциональное 
состояние 

32 86,5 2 5,4 3 8,1 

7 Развиваются ли в процессе занятия 
физической культурой волевые 
качества 

35 94,6 1 2,7 1 2,7 

Всего 125 84,4 9 6,1 14 9,5 
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Личностный компонент 

8 
Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой процессу адекват-
ного самопознания 

30 81,1 4 10,8 3 8,1 

9 
Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой увеличению быст-
роты реагирования на поведение 
аудитории и отдельных студентов 

27 73 3 8,1 7 18,9 

10 
Позволяют ли занятия физической 
культурой снизить умственную и 
физическую утомляемость 

32 86,5 2 5,4 3 8,1 

Всего 89 80,2 9 8,1 13 11,7 
Професснонально-педагогическнн компонент 

11 
Способствуют ли занятия физиче-
ской культурой формированию 
умений принимать педагогически 
целесообразные решения в нестан-
дартных ситуациях 

26 70,3 3 8,1 8 21,6 

12 
Дают ли занятия физической куль-
турой возможность расширения 
обших знаний и умений 

28 75,7 4 10,8 5 13,5 

Всего 54 73 7 9,4 13 17,6 
Итоговые результаты опроса 353 81,1 32 7,2 59 11,7 

В ходе бесед с занимающимися также выявлено, что занятия во-
лейболом: а) способствуют повышению умственной работоспособно-
сти; б) помогают улучшить внешний вид, подтянуто выглядеть перед 
студентами и коллегами; в) отвлекают от постоянно повторяющихся, 
монотонных будней, дают возможность сменить обстановку; г) ком-
пенсируют недостаток двигательной активности; д) помогают сменить 
вид двигательной деятельности с пассивного на активный; е) предос-
тавляют возможность неформального общения людей разного пола, 
возраста, имеющих различные научные степени, звания и должности. 

ВЫВОДЫ 

1. Структура профессиональной устойчивости преподавателя 
высшей школы включает в себя мотивационный, эмоциональный, 
личностный, профессионально-педагогический компоненты. 

Труд преподавателей вуза характеризуется высокой степенью 
социальной ответственности. При этом факторами, отрицательно 
влияющими на их профессиональную устойчивость, являются ум-
ственная и нервно-эмоциональная напряженность, большой объем 
поступающей информации, дефицит двигательной активности. 
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2. В результате проведенных исследований разработана методи-
ка повышения профессиональной устойчивости преподавателей ву-
за средствами физической культуры, основными из которых явля-
ются занятия волейболом. Данная методика предполагает снятие 
нервно-психической напряженности и компенсацию недостатка 
двигательной активности занимающихся. Разработанная методика 
реализуется в рамках совместных занятий мужчин и женщин, 
имеющих различный уровень игровой и физической подготовлен-
ности, в течение учебного года. 

3. Результаты экспериментальных исследований свидетельст-
вуют о том, что целенаправленные занятия волейболом являются 
эффективным средством повышения уровня физических качеств 
независимо от исходного состояния, возраста и пола занимающих-
ся. Так, у мужчин значительное повышение результатов произошло 
в тестах на подтягивание, отжимание, поднимание туловища лежа 
на спине и в прыжке в длину (Р<0,01), достоверно (Р<0,05) улучши-
лись показатели специальной подготовленности: в прыжках вверх и 
челночном беге. У женщин достоверное (Р<0,01) улучшение ре-
зультатов отмечено в отжимании и поднимании туловища лежа на 
спине, а также в подтягивании, прыжках и челночном беге (Р<0,05). 

4. При обосновании эффективности занятий физической культу-
рой для повышения профессиональной устойчивости преподавате-
лей вуза выявлено следующее. 

Определена положительная динамика в распределении ответов 
(возросло количество занимающихся с оценкой «хорошо»), свиде-
тельствующая о том, что регулярные занятия способствуют повы-
шению их нервно-психической устойчивости и снижению вероят-
ности нервно-психических срывов. 

Уменьшилось количество обследуемых с наличием фаз эмоцио-
нального выгорания в стадии формирования и уже со сформировав-
шейся стадией. Соответственно увеличилось количество преподавате-
лей, стадия эмоционального выгорания у которьсс не сформирована. 

Субъективные оценки самочувствия, активности, настроения в 
целом имеют достоверную (Р<0,01-0,001) тенденцию к повыше-
нию, что свидетельствует о благоприятном влиянии занятий физи-
ческой культурой на основе волейбола на психоэмоциональное со-
стояние преподавателей вуза. 

В ходе эксперимента значительно увеличилось количество по-
ложительных ответов на вопросы, которые характеризуют компо-
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ненты профессиональной устойчивости: а) мотивационный - с 54 
до 85, что составляет 57,4%; б) эмоциональный - с 79 до 125, то 
есть на 58,2%; в) личностный - с 58 до 89, рост на 53,4%; г) профес-
сионально-иедагогический - с 39 до 54, повышение на 38,5%. 

Таким образом, занятия физической культурой на основе волей-
бола являются эффективным средством повышения профессио-
нальной устойчивости преподавателей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения профессиональной устойчивости преподавателей 
вуза средствами физической культуры целесообразно использовать 
волейбол. При этом исключить сложные и травмоопасные технические 
приемы, основной объем тренировочного времени (до 70%) отводить 
индивидуальным действиям в нападении и защите. Упражнения 
аэробной направленности малой и средней интенсивности (ЧСС 108-
125 и 126-143 уд/мин) должны составлять 70-80% времени. 

В процессе занятий осуществлять обучение: 1) стойкам (устойчи-
вая, основная, неустойчивая); 2) перемещениям (приставными шагами, 
двойными шагами, бегом, скачками, прыжками); 3) подачам (нижняя 
прямая; нижняя боковая; верхняя прямая; верхняя боковая); 4) верх-
ним передачам (высокие, средние, низкие; длинные, короткие, укоро-
ченные; медленные, ускоренные); 5) верхней и нижней передачам 
двумя руками; 6) прямому нападающему удару; нападающему удару 
по ходу с переводом влево - вправо; 7) блокированию (одиночному и 
групповому); 8) приему подачи; 9) страховке нападающего и блоки-
рующего; 10) командным действиям в защите «углом вперед» и «уг-
лом назад». 

Для определения профессиональной устойчивости преподавателей 
вуза целесообразно использовать разработанный опросник, с учетом 
структуры их профессиональной устойчивости: 1) мотивационный 
компонент: наличие мотивации на достижение успеха; уверенность в 
себе как преподавателе; удовлетворение деятельностью; 2) эмоцио-
нальный компонент: отсутствие эмоционального напряжения, страха 
перед аудиторией, умение регулировать свои эмоциональные состоя-
ния, наличие волевьгх качеств; 3) личностный компонент: методологи-
ческая рефлексия, скорость реакции на поведение аудитории и отдель-
ных студентов; нормальная утомляемость; 4) профессионально-
педагогический компонент: умение принимать педагогически целесо-
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образное решение в нестандартных ситуациях, знание и умение пре-
подавателя (профессиональные, психолого-педагогические, общие); 
устойчивая потребность в самообразовании, самопознании. 
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