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Abstract. Presently the sport communities give a special priority to barriers for 

progress in sports and their mitigation, prevention and control methods and tools. Objective 

of the study was to theoretically analyze mental burnouts in elite sports in the context of the 

modern competitive progress challenges and evolution of the global Olympic movement. The 

theoretical analysis was designed to find reasons for and manifestations of mental burnouts in 

the sports elite. We rated and analyzed mental burnout elements in elite Olympic sports by a 

questionnaire survey. It should be mentioned that the modern Olympic sports are increasingly 

influenced by contradictory and biased interests and discriminatory policies of the relevant 

international organizations including the World Anti-Doping Agency that create barriers for 

access to the Olympic Games and, consequently, uncertainties in the sport careers. These 

discriminatory policies and progress uncertainties cannot but contribute to the growth of 

mental burnouts in the sports elite. Such burnouts are known to be gender-, age-, skills- and 

training-service-specific, and this is why the prevention/ control psychological services will 

be provided on an individualized and sensitive basis, with a special emphasis on the critical 

stressors including the ‘lost success motivations’, ‘emotional and physical exhaustion’ and 

‘unappreciated accomplishments’. 
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Актуальность. Для квалифицированных спортсменов характерны физические и 

психологические перегрузки, находящиеся на уровне предельных возможностей 

человека. Спортивная подготовка в течение годичного цикла сопровождается 

нарастанием эмоционального напряжения, что приводит к развитию хронического 

стресса, а нередко к психологическому выгоранию спортсменов [1].  

В сфере последних событий международной спортивной жизни и олимпийского 

движения, связанных с допинговыми скандалами, пандемией, часто происходит 

недопуск спортсменов к соревнованиям или их переносу. Данные обстоятельства 

негативно влияют на спортивную подготовку атлетов, на их эмоциональное состояние, 

что приводит к потере шансов на победу и достижение максимального результата в 

соревновательной деятельности.  

Перенос соревнований любого уровня выступает как сбивающий фактор, 

обуславливающий психологические переживания спортсмена, потерю спортивной 

формы, что характерно для феномена психологического выгорания. 
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Исходя из сложившиеся проблемной ситуации, актуальным является определение  

основных негативных проявлений, влияющих на спортсменов, путей их профилактики 

и устранения.  

Цель работы – научно обосновать феномен психологического выгорания 

квалифицированных спортсменов с учетом современных вызовов международной 

спортивной жизни и олимпийского движения. 

Задачи исследования: 

• Выявить негативные факторы проявления и компонентный состав феномена 

психологического выгорания в спорте. 

• Определить взаимосвязь различных компонентов феномена психологического 

выгорания квалифицированных спортсменов с уровнем спортивных достижений. 

• Предложить пути  решения проблемы психологического выгорания 

квалифицированных спортсменов.  

Методика исследования. В ходе теоретического анализа были выявлены 

причины и особенности проявления феномена психологического выгорания 

квалифицированных спортсменов. Для определения степени выраженности отдельных 

компонентов психологического выгорания был проведен анкетный опрос 

представителей олимпийских видов спорта. 

В ходе исследования для оценки психологического выгорания 

квалифицированных спортсменов использовался опросник «Профессиональное 

выгорание» (ПВ) (русскоязычная версия Н.Водопьянова, Е. Старченкова) [2], которые 

позволил выделить следующие критерии  оценки показателей психологического 

выгорания:  «деперсонализация», «эмоциональное и физическое истощение», 

«редукция личностных достижений». 

Феномен психологического выгорания квалифицированного спортсмена, 

тренирующегося в режиме перенапряжения, характеризуется  следующими 

признаками:  

• физические: нарушение сна, физическое и психическое изнеможение, 

повышенная подверженность заболеваниям, низкий уровень физической активности, 

чувство усталости; 

• эмоциональные: депрессия, раздражительность, напряженность, тревожность; 

• поведенческие: отсутствие желания заниматься, применение медицинских 

препаратов, трудности в межличностных отношениях, социальное отдаление; 
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• когнитивные: переоценка ценностей, негативные установки, оценка спортивной 

деятельности как недостижимое [3].  

К основным  причинам появления  психологического выгорания у спортсменов 

можно отнести: виды спорта, в которых необходима концентрация внимания 

посредством высокого напряжения; повышенный уровень стресса посредством 

высокоуровневых соревнований; монотонная деятельность в тренировочном процессе; 

чрезмерный объем нагрузок; недовостановление и отсутствие полноценного отдыха; 

затрудненные условия проведения тренировок; нарушение планов подготовки 

спортсменов; недостаточное финансирование; страх потерять свою профессиональную 

деятельность; отмена или перенос соревнований. 

Для понимания современных вызовов, связанных с особенностями 

международной спортивной жизни, в ноябре 2020 года, в период изменения 

спортивного календаря был проведен опрос квалифицированных спортсменов в 

возрасте от 18 до 33 лет.  

В качестве респондентов были отобрано 50 квалифицированных спортсменов (19 

девушек и 31 юноша), представляющие следующие виды спорта: лыжные гонки и 

биатлон (спорт слепых) -4%; прыжки на лыжах с трамплина-8%; санный спорт -8%; 

лыжное двоеборье -10%; фристайл (могул) -16%; легкая атлетика - 4%;горнолыжный 

спорт -6%; хоккей -6%; лыжные гонки-16%; биатлон -16%; лыжные гонки и биатлон 

(ПОДА) -6%из которых: мастеров спорта РФ- 68%; кандидатов в мастера спорта- 18%; 

мастеров спорта международного класса- 12 %; заслуженных мастеров спорта- 2 %. 

Квалифицированные спортсмены планировали выступить в следующих состязаниях: 

Олимпийские игры; Чемпионаты мира; Всемирная Зимняя Универсиада; Кубки мира; 

Кубки Европы; Чемпионаты России, однако некоторые из запланированных 

спортсменами стартов к этому времени были уже отменены или перенесены на 

неопределенный срок.  

Опросник состоял из 21 вопроса, которые были разделены на два блока:  

• демографический: возраст, пол, специализация;  

• основной, посвященный выявлению признаков психологического выгорания. 

Результаты и их обсуждение. Как показал опрос, 68 % респондентов, ответили, 

что в период отмены или переноса соревнований психологические профилактические 

мероприятия не проводятся. Другим 32 % спортсменам в течение тренировочного 

процесса психологическая помощь оказывается. При этом 92 % атлетов ответили, что 

испытывают сильное напряжение из-за изменения спортивного календаря. Таким 
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образом, большинство спортсменов, в отношении которых не принимаются 

психологические профилактические меры, накапливает хронический стресс, что в 

будущем формирует состояние психологического выгорания 

В результате оценки уровня психологического выгорания по адаптированному 

опроснику Н.Д. Водопьяновой выявлено, что у 28 % спортсменов  интегральный 

показатель психологического выгорания низкий, у 64 % опрошенных – средний 

уровень, в то время как у 8 %  уровень определяется как высокий, т.е. они в 

наибольшей степени испытывают стресс в ответ на современные вызовы 

международного и олимпийского спорта (рис.1). 

 

 

Рис. 1 . Распределение спортсменов по уровню интегрального показателя 

психологического выгорания в период изменения спортивного календаря 

Компонент психологического выгорания  «деперсонализация» отражает  общее 

ощущение себя как личности в связи с профессиональной деятельностью. Полученные 

в ходе опроса данные по критерию «деперсонализация, продемонстрировали низкое 

значение у 10 % квалифицированных спортсменов,  у 14% атлетов – напротив, этот 

показатель высокий, а 76% респондентов – средний (рис.2).  
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Рис. 2 . Распределение спортсменов по критерию «деперсонализация» 

Таким образом, у большинства опрошенных самооценка и взаимоотношения с 

окружающими приближена к норме. Тем не менее, важно отметить, что у небольшой 

части спортсменов наблюдаются изменения в поведении в сторону   ощущений 

несправедливого к себе отношения со стороны тренера, судей и членов команды. 

Значение данного показателя зависит от степени социальной поддержки и 

возможностей профессионального развития. 

Компонент «эмоционального и физического истощения» характеризуется 

потерей энергии и появлением усталости спортсмена в, и определяет степень его 

стрессоустойчивости. Как показали результаты опроса, средний уровень 

стрессоустойчивости отмечен у 96 % профессионалов, у оставшихся респондентов 

эмоциональное и физическое истощение выражено в наибольшей степени.  

Компонент психологического выгорания “редукция личностных достижений” 

интерпретируется как  снижение для спортсмена значимости спортивного результата, 

идеала победы. Несмотря на сложившуюся негативную ситуацию в международном и 

олимпийском спорте у большинства квалифицированных спортсменов желание 

добиваться спортивной победы осталось на высоком уровне.  

По данным опроса психологическому выгоранию более подвержены  женщины 

спортсменки. Рассматривая возрастные характеристики психологического выгорания 

высококвалифицированных спортсменов определено, что наиболее уравновешенными 

и стрессоустойчивыми к негативным обстоятельствам оказываются  спортсмены в 

возрасте 21,7 лет, большинство из которых составляют мужчины. При этом, данная 

возрастная категория используют усиленную тренировочную нагрузку в 

соревновательном сезоне.  
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Отметим, что проявление стресса напрямую не связано с рангом несостоявшихся 

соревнований. С учетом  видов спорта, следует отметить, что эмоциональное и 

физическое истощение в наибольшей степени проявляется у спортсменов, 

занимающихся  лыжным двоеборьем, горнолыжным спортом,  легкой атлетикой и 

адаптивным спортом; в наименьшей степени – у спортсменов игровых видов спорта, в 

частности, у хоккеистов. 

Таким образом, учитывая факторы, способствующие формированию 

эмоционального выгорания в профессиональном спорте, предлагаем направления по 

преодолению  негативных проявлений в условиях современных вызовов 

международного и олимпийского спорта: 

• непрерывное психологическое сопровождение 

высококвалифицированной спортивной деятельности с учетом  

современных реалий, связанных с изменением спортивного календаря;  

• систематическое проведение профилактических мероприятий на 

всем протяжении тренировочного процесса;  

• внедрение в тренировочный процесс альтернативной модели 

психологической подготовки с акцентом на дифференциацию уровней 

компонентов психологического выгорания; 

• ведение спортсменом ежедневного психологического дневника с 

оценкой своего состояния. 

В зависимости от уровня психологического выгорания предлагаются следующие 

средства психологической поддержки: 

-c высоким уровнем: методики ментальной релаксации; медитации; технологии 

на основе обратной связи с заблаговременного изучения реакций индивида, программы 

психологического и физического оздоровления; 

-с средним уровнем: проводить психологическое консультирование; социальную 

и эмоциональная поддержку; 

-с низким уровнем: варьирование предстартовых состояний, психологическое 

сопровождение. 

Вывод. Современный олимпийский спорт, характеризующийся 

неоднозначностью понимания политики международных организаций, в частности, 

Всемирного антидопингового агентства, создает для спортсменов неопределенность в 

допуске к участию олимпийских игр. Вследствие данной политики неопределенности 

среди спортсменов все чаще наблюдается феномен психологического выгорания. 



 

242 

Уровень психологического выгорания квалифицированных спортсменов тесно 

связан с половозрастными характеристиками, спортивной квалификацией, условиями 

тренировочного процесса, что актуализирует использование дифференцированного 

подхода к психологической поддержке.  

Основными направлениями выхода из состояния психологического выгорания 

является проведение профилактических мероприятий с учетом его компонентов 

“уменьшения чувства достижения”, “эмоционального и физического истощения”и 

“обесценивания достижений”.  
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