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Аннотация. В данной статье проведен анализ современных 

исследований «эмоционального выгорания», разработана и апробирована 

методика занятий лечебной физической культурой с использованием 

элементов психологического тренинга, направленная на профилактику 

синдрома эмоционального выгорания у специалистов, работающих в сфере 

адаптивной физической культуры. Результаты проведенного исследования 

доказывают эффективность предложенной методики. 
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Annotation. This article analyzes modern studies of "emotional burnout", 

developed and tested a set of therapeutic exercises with the use of psychological 

training aimed at preventing emotional burnout syndrome in specialists in adaptive 



physical culture. The obtained results were analyzed and proven for efficiency of 

suggested methods. 

Введение. Изучение феномена «синдрома эмоционального выгорания» 

(СЭВ) в профессиональной деятельности специалиста адаптивной 

физической культуры явление новое и недостаточно изученное, это связанно 

с тем, что адаптивная физическая культура, как направление деятельности, 

появилась сравнительно недавно. Хотя в целом, следует отметить, что 

проблема эмоционального выгорания достаточно активно изучалась 

исследователями [1, 2]. Имеются работы, подтверждающие эффективность 

двигательной активности в качестве профилактики СЭВ [3, 4]. Мы 

предположили, что одним из эффективных и доступных направлений 

профилактики эмоционального выгорания специалистов по адаптивной 

физической культуре является комплексный подход к решению данной 

проблемы, основанный на коррегирующих физкультурных и 

психологических занятиях.  

Цель исследования – разработка методики занятий лечебной 

физической культурой с использованием элементов психологического 

тренинга, направленной на профилактику синдрома эмоционального 

выгорания у специалистов, работающих в сфере адаптивной физической 

культуры, и проверка ее эффективности. 

Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент 

проводился на базе Фонда Тихомировых (с. Грановщина), медицинского 

центра «Академия движения» и «Центра доктора Бубновского» г. Иркутск. В 

исследовании принимали участие 15 специалистов по адаптивной 

физической культуре в возрасте от 22 до 55 лет. Стаж работы исследуемых в 

данной организации от 1 года до 22 лет. Отбор испытуемых осуществлялся с 

добровольного согласия. Групповые занятия проводились по 10-30 минут 1 

раз в неделю. Длительность занятия определялась сложностью предлагаемых 

упражнений.  За период эксперимента было проведено 12 групповых 

занятий. Наряду с групповыми занятиями, занимающимся предлагалось 

ежедневно вести дневник самонаблюдений и рефлексии своего самочувствия 

и самостоятельно выполнять упражнения в течение дня. До начала и после 

окончания педагогического эксперимента исследуемая группа тестировалась 

для определения симптомов эмоционального выгорания. В нашем 

исследовании для определения уровня эмоционального выгорания была 

использована методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» 

(В.В. Бойко) [1]. Использованы первичные (расчет основных числовых 

показателей) и вторичные (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ) 

статистические методы обработки результатов эксперимента.  



 

Результаты исследования и их обсуждение. Была разработана 

методика профилактики СЭВ специалистов по адаптивной физической 

культуре, в которую входят элементы психологического тренинга и комплекс 

дыхательных упражнений, направленных на снятие эмоционального и 

мышечного напряжения (Рис).  

 
Рис. Методика профилактики синдрома эмоционального выгорания у специалистов по 

адаптивной физической культуре 

 

Оценка эффективности разработанной методики проводилась по 

результатам тестирования в начале и в конце педагогического эксперимента 

по следующим показателям: нервное (тревожное) напряжение, резистенция, 

то есть сопротивление, истощение. На начало педагогического эксперимента 

в исследуемой группе были определены следующие доминирующие 

симптомы: у 50% испытуемых был выявлен симптом «Редукции 

профессиональных обязанностей», 43% специалистов имеют высокий 

уровень по симптому «Неадекватное эмоциональное реагирование», симптом 

«Эмоционального дефицита» выражен у 21% исследуемых специалистов по 

адаптивной физической культуре. Остальные симптомы были менее 

выражены у исследуемой группы. Повторное тестирование респондентов в 



конце эксперимента показало, что ни один из симптомов не является 

сложившимся (средний показатель составляет от 3,5 до 14 баллов). Только у 

14% исследуемых отмечается сформированность фазы «Резистенция». В 

стадии формирования фаз эмоционального выгорания находятся от 21% до 

57% респондентов. Не сформировавшиеся фазы «Напряжение» и 

«Истощение» отмечаются более, чем у 50% респондентов. 

При обработке полученных данных мы учли такие параметры, как 

возраст, стаж работы в организации и регулярность занятий адаптивной 

физической культурой. Результаты корреляционного анализа показали, что 

регулярность занятий физической культурой положительно влияет на 

большинство симптомов эмоционального выгорания (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на синдром эмоционального выгорания 

 

Положительная средняя корреляционная связь свидетельствует о том, 

что чем выше возраст сотрудников и стаж работы, тем выше показатели 

симптома «Психосоматические и психовегетативные нарушения». 

Отрицательная средняя корреляционная связь свидетельствует о том, что: 

чем выше возраст сотрудников и стаж работы, тем ниже показатели 

симптома «Эмоционального дефицита»; чем больше сотрудник занимается 

Факторы  

Возраст 

 

Стаж работы 

Регулярность занятий 

физической культурой Симптомы 

Неудовлетворенность 

собой 

0,41 0,40 -0,38 

Тревога и депрессия - - -0,37 

Неадекватное 

эмоциональное 

реагирование 

 

- 

 

- 

 

-0,40 

Эмоционально- 

нравственная 

дезориентация 

 

-0,38 

 

-0,41 

 

- 

Расширение сферы 

экономии эмоций 

- - -0,61 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

 

- 

 

- 

 

-0,47 

Эмоциональный 

дефицит 

-0,66 -0,52 -0,40 

Личностная 

отстраненность 

- - -0,68 

Психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

 

0,60 

 

0,55 

 

- 



физической культурой, тем ниже показатели симптомов «Расширение сферы 

экономии эмоций» и «Личностная отстраненность».  

Проверка показателей эмоционального выгорания до и после 

эксперимента по t-критерию Стьюдента подтверждает эффективность 

разработанной нами методики профилактики эмоционального выгорания у 

специалистов по адаптивной физической культуре. По всем симптомам и 

фазам выгорания, кроме симптома «Переживание психотравмирующих 

обстоятельств», отмечается достоверная положительная динамика  

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика показателей симптомов и фаз эмоционального выгорания за  

период эксперимента 

Симптомы и фазы 

Начало 

эксперимента 

( X ) 

Конец 

эксперимента 

( Y ) 
 p 

Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

10,2±7,7 8,3±5,1 1,84 p>0,05 

Неудовлетворенность 

собой 
8,2±4,7 6,3±3,6 4,41 p<0,05 

«Загнанность в клетку» 7,5±6,1 5,7±5,1 4,59 p<0,05 

Тревога и депрессия 6,6±5,2 5,6±4,3 3,61 p<0,05 

Фаза «Напряжение» 32,2±17,7 25,8±13,3 4,42 p<0,05 

Неадекватное 

эмоциональное 

реагирование 

16,8±6,8 13,4±5,2 6,45 p<0,05 

Эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

11,4±5,2 9,7±4,3 2,22 p<0,05 

Расширение сферы 

экономии эмоций 
8,2±7,7 6,4±6,1 3,08 p<0,05 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

17,8±6,5 13,8±4,3 6,03 p<0,05 

Фаза «Резистенция» 54,3±17,0 43,5±12,5 8,02 p<0,05 

Эмоциональный 

дефицит 
11,5±7,8 8,2±5,0 3,97 p<0,05 

Эмоциональная 

отстраненность 
12,2±4,8 9,8±4,2 8,34 p<0,05 

Личностная 

отстраненность 

(деперсонализация) 

9,8±7,4 7,4±5,4 3,99 p<0,05 

Психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

4,9±4,1 3,5±2,9 4,16 p<0,05 

Фаза «Истощение» 38,4±6,2 29,5±9,6 10,44 p<0,05 

 



Заключение. Результаты корреляционного анализа показали, что 

регулярность занятий физической культурой положительно влияет на 

большинство симптомов эмоционального выгорания (по семи симптомам 

была установлена отрицательная корреляционная связь). Наибольшее 

влияние физическая активность оказывает на такие симптомы, как 

«Расширение сферы экономии эмоций» и «Личностная отстраненность». За 

период педагогического эксперимента по одиннадцати симптомам из 

двенадцати и трем фазам выгорания, отмечается достоверная положительная 

динамика (tстат>2,16). 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 

выдвинутую гипотезу и доказывают эффективность предложенной методики 

для профилактики синдрома эмоционального выгорания у специалистов по 

адаптивной физической культуре. 
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