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ABSTRACT. The article summarizes the materials of national and foreign studies on 
the impact of special and extreme situations in sports on the professional burning out of 
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АННОТАЦИЯ. В статье обобщены материалы отечественных и зарубежных 
исследований по влиянию особых и экстремальных ситуаций в спорте на профес-
сиональное выгорание тренеров. Рассмотрены специфические стресс-факторы, ока-
зывающие влияние на функциональное состояние тренеров. Представлен вариант 
программы функционального тестирования и комплексной коррекции физического 
состояния спортивных педагогов.
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факторы; профессиональное выгорание; функциональное тестирование; физическое 
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В настоящее время для лидирования атлета на международной спортивной арене 
в условиях высокой конкуренции необходима современная система спортивной под-
готовки, которая обеспечивает успешные выступления спортсмена в сложной систе-
ме квалификационных соревнований, стабильное исполнение технически сложных 
упражнений, высокие технические результаты. Такая ситуация закономерно вызы-
вает повышенные требования не только к функциональной подготовленности спор-
тсменов, но и к здоровью и работоспособности тренеров. Не вызывает сомнения тот 
факт, что для осуществления эффективного и безопасного педагогического процесса 
тренер должен обладать высоким уровнем профессионального мастерства, который 
обеспечивается не только опытом работы и непрерывным повышением квалифика-
ции, но и отличным физическим состоянием, позитивным настроением и оптималь-
ной функциональной подготовленностью организма. Поэтому актуальным является 
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поиск и применение современных методов экспресс-оценки функционального со-
стояния спортивных педагогов для создания индивидуальной программы коррекции 
физического состояния. 

Цель исследования – формирование целостного представления о причинах 
развития профессионального выгорания у тренеров и целесообразности проведения 
своевременной коррекции физического состояния спортивных педагогов. Методы 
исследования – анализ и обобщение данных современной научной литературы.

Результаты исследования и их обсуждение. На основании многочисленных ис-
следований влияния особых и экстремальных ситуаций в спорте на здоровье установ-
лены следующие стресс-факторы профессиональной деятельности тренеров [6; 9; 10]:

1. Психоэмоциональная напряженность деятельности. Возникает при активном 
наблюдении и постоянном осуществлении руководства и психолого-педагогического 
воздействия на спортсменов для обеспечения тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности. Для тренерской деятельности характерна конкурентная спор-
тивная среда (особенности отбора в национальную команду, контроль со стороны 
органов управления, общение с руководителями спортивных федераций и клубов, 
спонсорами, профессиональные взаимоотношения с коллегами). Долговременная ра-
бота со спортсменами без гарантии высоких достижений, ответственность за жизнь 
и здоровье спортсменов, ответственность за планируемый спортивный результат об-
условливает повышенная стрессогенность и высокий профессиональный риск. Ус-
ложняет ситуацию коммуникационное напряжение, которое возникает при общении 
с руководством, членами национальной команды, спортивными судьями, родствен-
никами спортсмена, поклонниками, представителями средств массовой информации.

2. Функциональное перенапряжение отдельных систем и органов. Наступает 
при постоянной физической нагрузке (статическая, динамическая) при осуществле-
нии педагогической деятельности вовремя тренировочного процесса и соревнова-
ний, а также при обеспечении страховки спортсменов при выполнении сложные тех-
нических упражнений. Ухудшает состояние ненормированный рабочий день, смена 
климатических зон и часовых поясов в условиях учебно-тренировочных сборов и 
соревнований, значительная нагрузка на голосовой аппарат.

3. Вредные и опасные факторы педагогической деятельности по видам спорта. 
Это климатические и погодные условия проведения тренировочных занятий и сорев-
нований на открытом воздухе (температура, влажность, скорость движения воздуха, 
уровень инсоляции, химический состав воздуха, атмосферное давление), а также са-
нитарно-гигиеническое состояние и микроклимат спортивных сооружений (темпера-
тура, относительная влажность и скорость движения воздуха, освещенность, хими-
ческий состав воздуха, шумовое загрязнение). 

Достоверно установлено, что в результате воздействия экстремальных факторов 
профессиональной деятельности (угроза, опасность, риск, сложность и/или вредность 
условий, высокая степень ответственности) формируется профессиональный стресс – 
сложный комплекс физиологических и психоэмоциональных реакций человека [1; 9]. 
Очевидно, что продолжительное воздействие специфических стресс-факторов про-
фессиональной деятельности в сфере спорта также оказывает значительное воздей-
ствие на физическое состояние тренера и обусловливает развитие профессионального 
выгорания. Профессиональное выгорание – это синдром, возникающий при длитель-
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ном воздействии профессиональных стресс-факторов, или долговременная стрессовая 
реакция организма. В настоящее время определены конкретные симптомы, составля-
ющие синдром профессионального выгорания, которые условно можно разделить на 
три основные группы [2–5; 10]. Физические симптомы проявляются в виде наруше-
ния сна (бессонница, частые пробуждения), головные боли, гастроэнтерологические 
проблемы (изжога, запор), физическое и психическое переутомление, подвержен-
ность инфекционным заболеваниям, снижение физической активности, избыточный 
вес или истощение. Поведенческие симптомы – это снижение стандартов качества 
работы, избегание личных контактов, злоупотребление алкоголем и курением, пере-
едание, снижение интереса к результативности тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов-воспитанников, профессиональные ошибки, трудности в 
межличностных отношениях. Раздражительность, гнев, агрессия, повышенная тре-
вожность, апатия, высокая эмоциональная ранимость, переоценка ценностей, нега-
тивные установки, снижение мотивации в профессиональной деятельности, общая 
неудовлетворенность жизнью являются социально-психологическими симптомами.

Установлено, что состояние профессионального выгорания для большинства 
спортивных тренеров обусловлено переутомлением, физическим и психоэмоцио-
нальным перенапряжением. Данные состояния развиваются в результате совмест-
ного продолжительного воздействия физических и психоэмоциональных нагрузок и 
других стресс-факторов, характерных для профессиональной деятельности спортив-
ного педагога, и имеют три стадии проявления [1; 8–10]:

1. Стадия ухудшения самочувствия и нервозности. Стадия характеризуется 
снижением выносливости, отсутствием аппетита, засыпанием с трудом и частыми 
пробуждениями ночью, снижением концентрации внимания, ухудшением переноси-
мости психологических нагрузок, состоянием неудовлетворенности, перепадами на-
строения, физическим недомоганием, раздражительностью.

2. Стадия нарушения функций и раздражительности. Отличительными при-
знаками стадии являются значительное снижение физической работоспособности, 
сильная утомляемость, бессонница, отсутствие аппетита, нарушение координации. 
Появляются неприятные ощущения и боли в области сердца, в покое регистрирует-
ся тахикардия и повышенное артериальное давление или брадикардия и сниженное 
артериальное давление. Характерно состояние нарастающего беспокойства и плохо 
сдерживаемой раздражительности, негативное прогнозирование, повышенная нетер-
пимость к чужим ошибкам.

3. Стадия болезни и бессилия. Стадия отличается резким ухудшением обще-
го физического состояния. Проявляется в виде общей слабости и сильного чувства 
усталости на фоне высокого артериального давления и повышенной нервной воз-
будимости. Может быть и в виде общей апатии, сонливости и слабости при низком 
артериальном давлении. При этом характерно состояние депрессии и высокой эмо-
циональной ранимости.

Таким образом, определены характерные признаки профессионального выгора-
ния у спортивных тренеров, которые проявляются в виде стадий переутомления и 
перенапряжения активно функционирующих органов и систем (сердечно-сосудистой 
системы и нервной системы). Учитывая многообразие и индивидуальность физио-
логических и психоэмоциональных реакций организма на длительное воздействие 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



9

стресс-факторов спортивной педагогической деятельности, чрезвычайно важно об-
наружить снижение адаптационных возможностей организма на ранних этапах раз-
вития профессионального стресса. Принимая во внимание вышеперечисленные фак-
ты, очевидна актуальность создания программы функционального тестирования и 
коррекции физического состояния спортивного педагога, успешная реализация ко-
торой однозначно повысит эффективность профессиональной деятельности тренера.

В учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов «Центр специальной подготовки» разработана программа 
экспресс-тестирования функционального состояния тренеров и инструкторов по слу-
жебно-прикладным видам спорта [7]. С помощью данной программы реализована 
возможность одновременной регистрации и анализа комплекса клинико-биологиче-
ских и психофизиологических показателей, по результатам исследования которых 
можно оценить уровень функционального состояния, выявить первые признаки на-
рушения процесса адаптации организма и факторы, лимитирующие работоспособ-
ность. С учетом результатов ежегодного углубленного медицинское обследования 
и ежеквартального функционального тестирования, возможно, не только адекватно 
оценивать текущее состояние, но и прогнозировать уровень работоспособности тре-
нера. В программу функционального тестирования включены следующие методы 
исследования: анкетирование, антропометрия, компьютерная диагностика и анализ 
вариабельности сердечного ритма на программно-аппаратном комплексе «ОМЕГА-
Спорт»; биоимпедансный анализ компонентного состава тела на весах-анализаторе 
«Tanita», экспресс-анализ крови с определением гематологических, биохимических 
показателей и параметров гемодинамики внутренних органов при помощи неинва-
зивного анализатора кровеносной системы АМП «Биопроминь». Функциональное 
тестирование может выполняться в условиях учебно-тренировочных сборов, при 
этом временные затраты на проведение тестирования одного тренера не превыша-
ют 30 минут. На основании результатов исследований и с учетом данных углублен-
ного медицинского осмотра разрабатывается индивидуальная программа коррекции 
функционального состояния, которая включает в себя три раздела: рекомендации 
по оптимизации режима работы, сна, питания и питьевого режима; внесение изме-
нений и дополнений в программу физической подготовки (составление программы 
обязательных восстановительных тренировок); рекомендации по фармакологической 
коррекции физического состояния с помощью биологически активных добавок для 
предупреждения переутомления и перенапряжения активно работающих систем ор-
ганизма, повышения работоспособности и ускорения восстановления.

Выводы. Выполнение программы коррекции физического состояния обеспе-
чивает долговременную адаптацию к профессиональным стресс-факторам спортив-
ной деятельности и предупреждает развитие синдрома выгорания у тренеров. Такой 
подход к управлению рисками в профессиональной деятельности имеет следующие 
преимущества: повышение эффективности профессиональной деятельности трене-
ра и результативности соревновательной деятельности спортсменов-воспитанников; 
улучшение психоэмоционального состояния и повышение творческого потенциала 
педагогов; повышение профессиональной работоспособности при сохранении здо-
ровья.
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MOTOR DOMINATION IN SPORT

ABSTRACT. The problem of lateral domination is more and more relevant every year 
as the specifics of sport have the dominating impact on formation of the leading extremity 
or unilateral work of all body. Balance – system – Biodeks allows to receive assessment 
of several indicators at once: postural stability and a limit of stability allowing to receive 
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