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В настоящее время достаточно остро стоит проблема эмоционального выго-

рания родителей. Она детерминирована современным высоким темпом жизни, 

многочисленными социальными требованиями, необходимостью быть конку-

рентоспособным и востребованным на рынке труда. Родитель находится в ситу-

ации невозможности уединения, отдыха, восполнения ресурсов, что неблагопри-

ятно сказывается на его психическом состоянии. Резкое увеличение стрессовых 

факторов приводит к эмоциональному и физическому истощению, которые мы 

наблюдаем в структуре синдрома эмоционального выгорания. 

По мнению И.Н. Ефимовой, синдром родительского выгорания – это мно-

гомерный конструкт, включающий в себя набор негативных психологических 

переживаний и дезадаптивного поведения родителя, связанных с продолжитель-

ным и интенсивным детско-родительским взаимодействием, отличающимся вы-

сокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью, при выпол-

нении родителями деятельности, связанной с заботой о детях, их воспитанием и 

развитием [4]. 
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Традиционно в семье именно женщине отведена функция воспитания детей, 

заботы и удовлетворения их потребностей, а мужчине – обеспечения семьи, 

«кормильца». По этой причине в данном исследовании мы будем рассматривать 

психологические особенности женщин. Однако помимо роли матери, женщина 

также имеет другие социальные роли – хозяйка, жена, дочь, сестра. В связи с раз-

витием концепции социального равенства в современном обществе, женская 

роль претерпевает изменения, и кроме домашних и материнских обязанностей, 

женщина должна быть успешна и в профессиональной самореализации. Это 

означает, что, не считая воспитания детей и решения бытовых проблем, таких 

как поддержание чистоты, приготовление пищи, от нее ожидается достижение 

успехов в работе, материальная независимость. Л.А. Базалева, описывая мате-

ринское выгорание, рассматривает исполнение матерью родительских функций 

как специфическую форму трудовой деятельности [1]. 

Мы предполагаем, что социальное положение, возраст женщины, количе-

ство детей – факторы, влияющие на эмоциональное состояние, в том числе на 

наличие и уровень синдрома эмоционального выгорания. 

Теоретико-методологические основы исследования составили работы сле-

дующих авторов: Л.А. Базалевой [1], Н.Е. Водопьяновой [2], И.Н. Ефимовой [3; 

4], В.Е. Орел [6]. 

Для сбора автобиографических данных была выбрана процедура анкетиро-

вания. Анкета содержала в себе такие пункты, как: 1) ФИО; 2) возраст; 3) нали-

чие брака; 4) наличие работы; 5) количество детей. 

Психодиагностическим средством в нашем исследовании являлся опросник 

«Родительское выгорание». Он представляет собой модифицирован-

ный И.Н. Ефимовой опросник MBI, разработанный на основе трехкомпонентной 

модели Маслах и Джексон, в России адаптированный Н.Е. Водопьяновой 

и Е.С. Старченковой. В данном опроснике содержится 22 утверждения о чув-

ствах и переживаниях, связанных с выполнением родителями деятельности по 

заботе, развитию и воспитанию собственных детей [3]. 
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С целью определения уровня эмоционального выгорания женщин, воспиты-

вающих детей старшего дошкольного возраста, было проведено эмпирическое 

исследование. Исследование проводилось в г. Барнауле, на родителях с различ-

ным социальным статусом, возрастом, количеством детей. В исследовании при-

няли участие 50 женщин в возрасте от 21 до 45 лет, дети которых возрастом от 

5,5 до 7 лет посещают МБДОУ «Детский сад №190» общеразвивающего вида 

г. Барнаула. Полученные данные подверглись количественному и качественному 

анализу. 

В результате сбора автобиографических данных женщины были распреде-

лены по характеристикам: «замужние – незамужние», «работающие – безработ-

ные» и по количеству детей в семье (один из которых посещал дошкольное об-

щеобразовательное учреждение) – 1 ребенок, 2 ребенка, 3 ребенка, 4 ребенка. 

Были получены следующие данные: замужние – 64%, незамужние – 36%, рабо-

тающие – 72%, безработные – 28%, 1 ребенок – 42%, 2 ребенка – 44%, 3 ре-

бенка – 10%, 4 ребенка – 2%. 

По результатам методики «Родительское выгорание» И.Н. Ефимовой, при-

нимавшие участие в исследовании родители были включены в три группы, соот-

ветствующие уровню выгорания – высокий, средний, низкий; которые оценива-

лись исходя из набранных баллов по таким шкалам, как: эмоциональное истоще-

ние, деперсонализация, редукция родительских достижений. 

Первую группу составило 15 человек, это женщины с высоким уровнем эмо-

ционального выгорания, их 30%. Вторую группу представляют 24 человека, это 

женщины со средним уровнем выгорания, у них присутствуют частично выра-

женные симптомы – 48%. В третью группу вошло 11 женщин с низким уровнем 

эмоционального выгорания – 22%. 

Если сопоставить автобиографические данные и данные диагностики об 

уровне эмоционального выгорания женщин, можно сделать следующие выводы. 

Лишь при высоком уровне эмоционального выгорания прослеживается четкая 

взаимная связь между уровнем выгорания и показателями характеристики жен-

щины. Согласно нашему исследованию, женщина с высоким уровнем выгорания 
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имеет возраст 30–38 лет, замужем, работает, в семье которой 2 ребенка. Также из 

анализа результатов методики «Родительское выгорание» видно, что матери, от-

носящиеся к этой категории, имеют высокий уровень по всем субшкалам: эмо-

циональное истощение 34,3 ( при высоком уровне – 25 и больше), деперсонали-

зация = 14,2 (высокий уровень – 11 и больше), редукция родительских достиже-

ний = 23,5 (высокий уровень – 30 и меньше). 

При среднем и низком уровне не так ярко выражены характеристики из-за 

большого разброса показателей. 
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