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Эмоциональное выгорание - то, о чем, в первую очередь говорят 

относительно людей по роду деятельности оказывающих услуги помощи и 

поддержки: врачи, педагоги, социальные работники, психологи и тому 

подобные специалисты.  

Про родителей в таком контексте рассуждают редко: не принято говорить 

о родительской беспомощности, да и вообще все ж как-то жили, вот и вы 

давайте. 

Понятно, что, всегда находясь с теми, кому нужна твоя помощь, поддержка 

и энергия, невозможно оставаться розовым зайчиком - энерджайзером. А 

кроме работы есть и другие стороны жизни, в которых так же требуется 

отдача. Человека настигает стресс от общения и возложенных обязательств  

и наступает эмоциональное выгорание.  

Ситуация эмоционального выгорания - 100% реальность для родителей 

(особенно для того из них, кто берет основные обязанности по уходу за 

ребёнком), отягченная ещё и современными условиями жизни.  

Эмоциональное выгорание не происходит сразу - это состояние 

накапливающееся и ухудшающееся, если ничего с ним не делать: 

 на первом этапе родитель чувствует, что устал и силы на пределе, но 

старается брать себя в руки и сдерживаться, мотивируя себя 

чувством долга и обязательствами. Сдерживаться получается не 

всегда, поэтому крики, срывы по мелочам с последующим 

самобичеванием, сбережение ресурсов. 

 истощение - сил больше нет; от любой надобности что-то сделать 

приходит чувство отчаяния, апатия, беспричинные слезы, ухудшение 

состояния здоровья, проблемы с физиологическими потребностями: 

сон, еда, сексуальная жизнь. Часто ничто не радует и не приносит 

удовольствие, чувства к детям так же притупляются или 

приобретают отрицательный оттенок 

 стадия личностной деформации, связанная со срабатыванием 

защитных механизмов «это не я плохая, а кругом все плохие»: 



неудовлеренность поведением ребёнка, раздражение, ненависть, 

общение с ребёнком становится авторитарным, неуважительным, 

унижающим, на повышенных тонах, постоянные жалобы. 

Понятно, что страдает не только ребёнок, но и другие близкие члены 

семьи. Ухудшаются взаимоотношения, состояние детей и родителей, 

исчезает полнота жизни.  

Поэтому эмоциональное выгорание важно вовремя заметить и обратить на 

него внимание. На начальной стадии решить проблему легко, чем дальше 

заходит дело, тем сложнее что-то изменить.  

Кто в группе риска: 

 родители детей с разницей в возрасте менее 5 лет; 

 родители ребёнка с особыми потребностями; 

 мамы, рано выходящие на работу или работающие дома; 

 неполные семьи; 

 семьи с тяжелыми бытовыми условиями; 

 семья с тяжелыми взаимоотношениями; 

 взрослые, сами имевшие травматический детский опыт; 

 перфекционисты. 

Что же делать, если вы обнаружили эмоциональное выгорание? 

 для начала необходимо дать волю эмоциям пообщавшись с 

человеком, который не осудит, выслушает и подбодрит; 

 общаться с людьми, с которыми схожие интересы, а возможно и 

проблемы. Не замыкаться на доме и семье, обзаводиться 

подругами, такими же мамами, вместе гулять, объединяться для 

далеких поездок, ходить в гости; 

 не сидеть дома, чаще гулять, находя новые маршруты для 

прогулок, места для развлечения; 

 заниматься физической нагрузкой. Не важно, в спортзале или 

дома, начать можно просто с зарядки, больше ходить пешком; 



 заняться здоровьем: начать правильно питаться, высыпаться, 

проходить регулярно обследования; 

 очень действенный способ – определить цель. Разбить ее на 

маленькие, и к каждой написать 10 шагов для ее достижения; 

 составлять планы, на день, на месяц, год. И не забывать выделять 

время для личных целей; 

 составить список того, что радует, это могут быть обычные вещи: 

хорошая книга, шоколадка, любимый журнал, подборка музыки. 

Пусть все это будет собрано в сумку или коробку — это будет 

скорой помощью при стрессах. Такой же тайничок можно собрать 

для ребенка, и если понадобиться перевести дух, занять его, 

достав сюрприз; 

 находить плюсы в своей нынешней жизни. А в каждом дне, 

например, 5 радостных моментов. Все это лучше писать в 

красивом ежедневнике или дневнике; 

 подключать различные чудо техники, например, визуализации, 

аффирмации; 

 просить о помощи у родных, иногда приглашать няню или 

нанимать персонал для уборки дома. 

 участвовать в психологических марафонах, их сейчас множество, 

только важно найти проверенного продавца этой услуги, многие 

даже делают бесплатные мини-курсы. Либо все-таки обратиться к 

психологу и вести с ним очные беседы. 

Но самое лучшее это не допускать состояния эмоционального выгорания. 

Для этого необходимо подумать, что можно сделать самостоятельно и 

быть хозяином своей жизни. На самом деле способы борьбы с 

эмоциональным выгоранием являются и профилактикой возникновения, 

кроме серьезных случаев. 

Жизнь многогранна и предоставляет много возможностей для реализации 

личности, но человек находящийся в постоянном стрессе не может все это 



испытать. Чтобы ничего не пропустить и не жалеть о том, что время 

прошло слишком быстро в делах и заботах, необходимо научиться 

замечать признаки эмоционального выгорания и справляться с ними. Тогда 

в каждом дне будет радость и осознанность присутствия. 

 


