
ГОРИТЕ, НО НЕ СГОРАЙТЕ!

Под  синдромом  эмоционального  выгорания  подразумеваются 

изменения  в  поведении  человека,  проявляющиеся  вследствие 

эмоционального истощения. 

На  эмоциональное  состояние  родителей  напрямую  влияют  такие 

факторы, как постоянные тревоги за здоровье ребенка, боязнь сделать что-

то не так, отсутствие свободного времени, эмоциональная сдержанность, отстраненность от 

проблем, уход от воспитания ребенка, перекладывание своих родительских обязанностей на 

других  людей,  что,  в  конечном  итоге,  приводит  к  нервному  срыву,  депрессии и 

переутомлению. Также это способствует развитию постоянной усталости, нежеланию что-то 

делать  или  выполнению  привычных  действий  на  автомате,  апатии,  безучастности  и 

равнодушию  к  собственному  ребенку  или  наоборот  раздражительности  и  беспричинной 

агрессии,  потери  интереса  к  общению  с  семьей,  родственниками,  друзьями,  состоянию 

постоянной тревоги и депрессии.

Многие  считают,  что  эмоциональному  выгоранию  подвергаются  только  женщины, 

однако это не так. Этот недуг проявляется также у отцов, бабушек, дедушек.

Если вы заметили у себя или своих родных симптомы эмоционального выгорания, 

сразу начните работу по избавлению от этого недуга:

1. Начните больше отдыхать (возьмите выходной или отпуск, и отдохните,  уделите 

время себе, займитесь тем, чем давно хотелось заняться).

2. Научитесь просить о помощи (попросите близких помочь вам с ребенком, снимите с 

себя хотя бы часть ежедневной нагрузки).

3. Принимайте недостатки в себе и других людях (начните относиться к себе более 

снисходительно, принимайте себя такой (таким), какая (какой) вы есть).

4. Высыпайтесь (обеспечьте себе стабильный восьми-девятичасовой  сон).

6. Ищите внутренний ресурс (это могут быть хобби, сеансы массажа, поход в кино или 

ресторан, поездка за город, встречи с друзьями).

7. Избавляйтесь от чувства вины за собственные удовольствия (старайтесь следить за 

балансом того, что вы делаете для себя и что – для ребенка).

8. Регулярно питайтесь и гуляйте на свежем воздухе (прогулки по 40 минут в день 

даже в городе могут существенно улучшить ваше эмоциональное состояние).

Уважаемые  родители,  помните,  что  воспитание  ребенка  -  это  долгий  и  тяжелый 

процесс,  который  требует  больших  затрат  душевных  и  эмоциональных  сил.  И  все  же 

старайтесь не забывать о себе, о своих потребностях и нуждах. 

Хорошего вам настроения!


