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Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиатром Х.Дж. Фрей-
денбергером в 1974 году: «…Для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоцио-
нально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи» [цит. по 1]. Со-
стояние эмоционального выгорания носит характер хронического стресса и возникает чаще 
всего в профессиях, где предполагается работа с людьми: в системе образования, здравоох-
ранения, в системах оказания юридической и психологической помощи, в сфере обслужи-
вания и др.

В конце ХХ века этот психологический феномен привлек внимание многих исследо-
вателей, изучавших «эмоциональное выгорание» у учителей, врачей, медицинских сестер, 
ученых, управленцев, тренеров (K. Maslach, D.V. Dierendock, W.B. Schaufeli, H. Sixma, C. No-
worol, T. Marek, Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц, Н.Е. Водопьянова, В.И.Ковальчук, Н.С. Малы-
шева, Т.В. Формалюк и др.) [1, 2, 3].

Эмоциональное выгорание – это сложное состояние, которое представляет собой син-
дром с четко определенными симптомами. Наиболее детально данный синдром был рас-
смотрен в работах К. Маслач, которая выделила три его составляющие: эмоциональная ис-
тощенность, деперсонализация (цинизм) и редукция профессиональных достижений [цит. 
по 1].

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенно-
сти и усталости, вызванное работой, чему предшествует период повышенной активности, 
когда человек полностью поглощен деятельностью, отказывается от потребностей, с ней не 
связанных, забывает о собственных нуждах. Истощение определяется как чувство перена-
пряжения и исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не про-
ходящее после ночного сна. После периода отдыха (выходные, отпуск) данные проявления 
уменьшаются, однако по возвращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются.

Вторым признаком синдрома эмоционального выгорания является личностная отстра-
ненность, или деперсонализация. Деперсонализация предполагает циничное отношение к 
труду и объектам своего труда. В социальной сфере деперсонализация предполагает бес-
чувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для лечения, консультации, 
получения образования и т. д. Контакты с ними становятся формальными, обезличенными; 
возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться 
во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается наружу и при-
водит к конфликтам. Такого рода отстраненность от людей является попыткой справиться 
с эмоциональными стрессорами на работе. В крайних проявлениях человека почти ничего 
не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального 
отклика: ни положительные обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается интерес к кли-
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енту, он воспринимается как неодушевленный предмет, само присутствие которого порой 
неприятно.

Третий признак эмоционального выгорания – редукция профессиональных достиже-
ний проявляется в возникновении у работников чувства некомпетентности в своей профес-
сиональной сфере, осознании неуспеха в ней. Люди не видят перспектив для своей профес-
сиональной деятельности, снижается их удовлетворенность работой, утрачивается вера в 
свои профессиональные возможности.

К. Маслач условно разделяет симптомы эмоционального выгорания на физические, 
поведенческие и психологические. К физическим симптомам относятся: усталость, чувство 
истощения, восприимчивость к изменениям показателей внешней среды, астенизация, ча-
стые головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта, избыток или недостаток 
веса, одышка, бессонница.

К поведенческим и психологическим симптомам можно отнести следующие проявле-
ния: работа становится все тяжелее, а способность выполнять ее все меньше, профессионал 
рано приходит на работу и остается надолго, или, наоборот, поздно появляется на работе и 
рано уходит, берет работу на дом. У человека появляется чувство неосознанного беспокой-
ства, чувство скуки, снижение уровня энтузиазма, чувство обиды, чувство разочарования, 
неуверенность, чувство вины, чувство невостребованности. Состояние эмоционального вы-
горания проявляется в легко возникающем чувстве гнева, раздражительности, подозритель-
ности (человек обращает внимание на детали), чувстве всемогущества (власти). В то же 
время у человека в состоянии выгорания проявляется ригидность, неспособность принимать 
решения, дистанционирование от клиентов, пациентов и стремление к дистанционирова-
нию от коллег, повышенное чувство ответственности за пациентов, растущее избегание, об-
щая негативная установка на жизненные перспективы, злоупотребление алкоголем и (или) 
наркотиками.

Анализ исследований «выгорания» показывает, что ос новные усилия психологов бы-
ли направлены на выявление факторов, вызывающих выгорание. Традиционно они груп-
пировались в два больших блока: особенности профессиональной деятель ности и инди-
видуальные характеристики самих профессионалов. К особенностям профессиональной 
деятельности можно отнести: условия работы, рабочие перегрузки, дефицит времени, 
продолжительность рабочего дня, содержание труда, число клиентов, острота их проблем, 
глубина контакта с клиентом, участие в принятии решений, самостоятельность в своей ра-
боте, наличие обратной связи. К индивидуально-психологическим факторам относятся: 
социально-демографические, половозрастные характеристики, уровень образования, семей-
ное положение, стаж работы, личностные особенности (самооценка, локус контроля, стиль 
сопротивления, выносливость, тревожность, экстраверсия).

Человек не может находиться в напряженном состоянии слишком долгое время, поэто-
му он вынужден искать пути избавления от напряжения. Первый способ избавления – это 
конструктивное разрешение стрессогенных ситуаций, вызванных профессиональной дея-
тельностью. Второй – выработка  ряда психологических защит, механизм действия кото-
рых сводится к  устранению или минимизации неприятных переживаний без разрешения 
конфликта, их породившего. Во втором случае «выгорание» отрицательно сказывается на 
выполнении профессиональной деятельности и отношении с партнерами, оно ведет к фор-
мированию негативных личностных черт, к снижению работоспособности и качества про-
фессиональной жизни работающих людей.

Проблема эмоционального  выгорания изучается и в сфере физической культуры и 
спорта, чаще всего в зарубежных исследованиях и в отношении тренеров и судей. Однако 
для многих спортсменов спорт – это профессия, которая включает в себя каждодневные, из-
нурительные нагрузки, а также тесное эмоциональное общение с тренером и партнерами по 
команде.
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В качестве причин эмоционального выгорания  спортсменов выделяют большие со-
ревновательные и тренировочные нагрузки, значительное физическое утомление, недоста-
точное время восстановления после физических нагрузок, чрезмерное давление со стороны 
тренеров и родителей, а также неспособность удовлетворить всех.

Процесс эмоционального выгорания в спорте длится определенное время и не возни-
кает в одночасье. Спортсмен, как правило, проходит несколько этапов, ведущих к выгора-
нию, они различаются в зависимости от сильных и слабых сторон личности спортсмена, а 
также определенных требований данной ситуации:

1-й этап – утрата индивидуальности (деперсонализация). Спортсмен избегает напря-
жения,  поэтому отмежевывается от других.

2-й этап – сниженное ощущение личного вклада. Спортсмен чувствует, что больше не 
вносит свой вклад  в общее дело, что не выполняет того, что должен выполнять. Он больше 
не получает удовольствия от занятий спортом или физической культурой.

3-й этап – изоляция. Спортсмен изолирует себя от товарищей по команде или партнеров 
и ищет оправдания, чтобы не соревноваться и не заниматься физическими упражнениями.

4-й этап – эмоциональное и физическое изнеможение. Спортсмен полностью разру-
шен эмоционально или физически. Процесс выгорания завершился, поскольку у спортсмена 
нет желания ни соревноваться, ни заниматься, а также нет для этого сил.

Типичный сценарий возникновения выгорания заключается в том, что спортсмен в 
течение длительного периода времени демонстрирует невысокие результаты, он пытается 
компенсировать эти неудачи за счет увеличения тренировочных нагрузок. В результате об-
разуется порочный  круг: перетренированность приводит к переутомлению. Со временем 
может возникнуть выгорание.

Наше исследование было направлено на изучение признаков эмоционального выго-
рания у юных спортсменов. В исследовании принимали участие 14–15-летние  пловцы и 
хоккеисты, обучающиеся в спортивных классах, имеющие I–II взрослые разряды. Всего 
25 человек. Была использована методика К. Маслач, адаптированная Н.Е. Водопьяновой, 
позволяющая получить сведения о выраженности каждого симптома «выгорания», а также о 
степени проявления синдрома в целом. 

Результаты исследования показали наличие благоприятной картины психического со-
стояния юных спортсменов: состояние «эмоционального выгорания» у них не сформирова-
но. Вероятно, что напряжение их тренировочной и соревновательной деятельностей еще не 
так велико, как у взрослых спортсменов, требования, предъявляемые к ним со стороны тре-
неров и родителей, соответствуют возможностям. Однако анализ сформированнности раз-
личных симптомов состояния «выгорания» показал, что более ярко по сравнению с другими 
проявляется симптом редукции личных достижений. И это объясняется тем, что спортсмены 
всегда нацелены на высокие результаты, но не всегда бывают успешными. Состояние фру-
страции может быть причиной возникновения постоянного недовольства собой, а впослед-
ствии и «эмоционального выгорания».

Сравнительный анализ пловцов (индивидуальный вид спорта) и хоккеистов (команд-
ный вид спорта) показал, что в хоккее ярче проявляется симптом деперсонализации (личност-
ной отстраненности), что можно объяснить не всегда благоприятным климатом в команде, а 
также острой конкуренцией. Для подтверждения вышеизложенных заключений необходимо 
проведение дополнительных исследований на большей выборке, чтобы получить статисти-
чески достоверные  результаты.
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