
Добрый день, уважаемые родители!  

Сегодня психолог БУ ОО ОРЦДПОВ – Романчикова Светлана Игоревна  

расскажет как предотвратить эмоциональное выгорание родителей.  

 

 

 

Советы психолога для уставших мам. 

1. Возьмите себя «на ручки» 

Обычно мы готовы поддержать всех вокруг, а для самих себя у нас остаются 

лишь команды вроде «соберись, тряпка!» и вина за очередной 

эмоциональный срыв.. Когда подступают раздражение или гнев, психолог 

рекомендует прислушаться к собственным чувствам и не винить себя, 

а от души пожалеть. 

Спросите себя, как вы можете сейчас позаботиться о себе, что сделать, — 

не потому что это нужно, а потому что хочется и приятно. В конечном счете 

забота о себе — это забота о близких, ведь для того, чтобы делиться 

с другими своей энергией, нужно сначала ее получить.  

Помните, как в самолете? «Сначала наденьте кислородную маску на себя, 

а потом — на ребенка». 

2. Переключите внимание с ребенка на себя 

За исключением самых первых месяцев, когда мама и малыш неразрывно 

связаны, нет необходимости пренебрегать своими потребностями и строить 

жизнь вокруг ребенка. Вы имеете право жить своей жизнью, и это ребенок 

должен приспособиться к вашему способу жить. Именно такова заложенная 

природой программа: следовать за своим взрослым и ориентироваться 

на него. Ведь это взрослые заводят детей, а не наоборот. 

Живите своей жизнью. Родитель — это не единственная роль, а может 

быть, даже не главная. 

3. Не стремитесь быть идеальной. Вместо этого будьте достаточно хорошей 

матерью  

Исследования показывают, что родители, которые стремятся дать ребенку 

все лучшее, выгорают быстрее. Стремление соответствовать идеалу 

отнимает столько сил, что родители начинают относиться к детям 

равнодушно и даже жестоко. Именно «идеальные» матери вопят на своих 

плачущих детей в супермаркете: «Хватит меня позорить!» — потому что 

детская истерика так мучительно не совпадает с выдуманной картинкой, 

выстроенной в голове. 

 

Выигрывают те, кто сдается с самого начала. Такие родители признают, 

что они неидеальны, а универсальных правил воспитания не существует. 



Что бы вы ни делали, всегда будут ошибки. Достаточно хорошая мать просто 

делает все, что в ее силах, прислушивается к себе и старается быть в контакте 

с ребенком, признавая, что она не может все контролировать и за все нести 

ответственность. 

4. Понизьте стандарты 

Не сравнивайте себя с инстамамами, пересмотрите собственные ожидания 

и требования к себе. В чем их можно смягчить? Что можно делегировать, 

а чего можно не делать вообще? Может, хватит одной уборки раз в 2 недели, 

а вместо того, чтобы готовить самой, вы иногда будете заказывать еду 

с доставкой на дом? Или попросите соседку-пенсионерку за небольшую 

плату отводить дочку на танцы? Возможно, пора забить на мелочи вроде 

пятна на школьной форме или неглаженой рубашки. 

Никто не может справиться со всем в одиночку. Просите о помощи, это 

нормально. 

5. Найдите источник энергии 

Родители вкладывают много эмоций и сил в воспитание детей, и если эти 

ресурсы не восстанавливаются, то возникают дисбаланс и то самое 

родительское выгорание. Ищите способы пополнить запасы энергии: сходите 

куда-то без ребенка, делайте то, что вам нравится, не ждите, когда близкие 

догадаются, что вам нужна помощь, а просите о ней, тратьте на себя время 

и деньги — счастливая мама для ребенка в сто раз важнее, чем очередная 

новая игрушка. 

Если чувствуете, что вы на пределе и ни на что нет сил, обратитесь 

к психологу.  

6. Оставайтесь на связи с ребенком 

Возможно, в вашем детстве, когда вы злились, грустили или плакали, ваши 

родители не находили в себе ресурса, чтобы вместо упреков и нотаций 

просто обнять и утешить. Но вы можете передать своим детям другой 

образец поведения. 

 
 


