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Силы на нуле: три стадии материнского 

выгорания 

Иногда наступает момент, когда мама больше не может в режиме 24/7 заботиться, лечить, учить, 

вникать в проблемы. Не потому что не хочет, нет. Просто она устала. Обессилела. И при этом 

чувствует себя плохой матерью, которая не справилась со своими естественными обязанностями. 

Что это за состояние и как с ним справиться, рассказывает психолог. 
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Олеся Гаранина, психолог 

Впервые синдром выгорания упомянул американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. 

Это нервное истощение, вызванное переутомлением. Подобный синдром свойственен людям 

«помогающих» профессий — педагогам, врачам, медсестрам, социальным работникам и 

священникам. Проявляется он в том, что специалисты теряют интерес к своей деятельности и 

мотивацию ею заниматься. 

Мама, по сути, тоже «помогающая профессия». Только у нее не пациенты или ученики, а 

собственный ребенок, за жизнь которого она несет полную ответственность. Для каждой мамы 

находится свой «день сурка», который, повторяясь и повторяясь, однажды становится последней 

каплей. Кому-то тяжело, что нет возможности заниматься любыми делами, кто-то скучает по работе, 

для кого-то важно остаться иногда в одиночестве или, наоборот, встречаться с друзьями. Или же это 

все наваливается одновременно. 

В группе риска эмоционального выгорания находятся все родители без исключения. Но больше всего 

подвержены этому родители детей с особыми потребностями, семьи, в которых есть дети-погодки 
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младше 5 лет, родитель-одиночка (как папа, так и мама), родители часто болеющих детей и те, кто 

растит ребенка без помощи бабушек-дедушек или няни. 

Пусковые механизмы 

Такое постоянное напряжение, без возможности отдыхать и восстанавливаться, никто не может 

выдерживать долго. И тогда наступает эмоциональное выгорание. Его провоцируют: 

 Необходимость делать все и сразу. Быть мамой, которая везде успевает — это мечта. Но в 

реальности молодые мамы редко могут похвастаться отработанными навыками 

самоорганизации. И как следствие — вечная спешка и нервное напряжение. 

 Отказ от собственных потребностей. Снова не выспалась, забыла поесть, нет сил дойти до 

стоматолога вылечить зуб… Рано или поздно организм не выдержит и даст сбой. И помимо 

физических недомоганий повлечет за собой уныние и тоску. 

 Гонка за идеалом. Хочется быть, как мамы из рекламы или Инстаграма — всегда энергичные, 

подтянутые, красиво одетые, весело играющие со своими детьми. Эта «картинка» многих 

женщин загоняет в ловушку. Где они чувствуют себя так, словно за ними все время 

наблюдает кто-то, наделенный властью сказать: «Нет, не годишься ты на роль идеальной 

мамы». 

 Отсутствие опыта поддержки со стороны собственной мамы. Если в детстве вы падали и 

больно ударялись, а мама за это ругала и не жалела, то, скорее всего, точно так же вы будете 

поступать и в отношении своего ребенка. При этом желание быть идеальной мамой станет 

давить чувством вины и ребенок, с его шалостями, проказами и неизбежными падениями, 

превратится в объект, который вечно раздражает. 

Любой из перечисленных факторов, отдельно взятый, может и не вызвать выгорания. Все 

усложняется на фоне вечного утомления, усталости и стресса. Проблемы наваливаются, как снежный 

ком, а тут еще и сезонный грипп и ОРВИ, сел аккумулятор в машине и потерялись любимые 

сережки… И сама не заметила, как оказалась на одной из стадий выгорания. Осталось понять, на 

какой. 

Первая стадия: «Могу еще потерпеть» 

Основной признак — сильная усталость. Мама вдруг перестает радоваться тому, что радовало ее 

раньше, общение с ребенком становится обязанностью, сложнее выдерживать капризы. Мама 

начинает проявлять все больше агрессивности и раздражения в адрес малыша. 

Хочется, чтобы весь день проходил по намеченному плану, а отклонения от него вызывают у мамы 

злость и слезы. Все эти изменения сопровождаются чувством вины и сомнениями в своих 

родительских способностях. Однако маме кажется, что, если она еще чуть больше постарается, 

приложит еще немного усилий, то все наладится. 

Здесь маме нужно просто выспаться и по возможности избавиться от какого-то количества дел, 

чтобы не бегать как белка в колесе, а выдохнуть и расслабиться. Потому что если она продолжит в 

том же духе, то попадет на следующую стадию материнского выгорания. 

Вторая стадия: «Сил уже нет совсем» 

Это период не просто эмоционального, а полного нервного истощения. Основные признаки, кроме 

тех, что были на первой стадии — это проблемы со сном и отсутствие сексуального желания. На 

ребенка проще накричать, чем что-то спокойно объяснять и договариваться. 



В таком состоянии уже просто выспаться будет недостаточно. Скорее всего нужна медикаментозная 

помощь и сведение домашних дел к минимуму. Если оставить все как есть, то существует большая 

опасность навредить себе еще больше. 

Когда помощь не в радость 

Печально, но случается так, что от бабушек и дедушек сложностей больше, чем помощи. И маме 

легче нанять няню и договориться с ней, чем просить родственников о помощи. Если бабушка 

осталась с внуком, отпустив маму в тренажерный зал или кино, но при этом звонит ей каждый 15 

минут, чтобы что-то уточнить, рассказать, спросить или посоветоваться, то это точно не будет 

помощью, а станет скорее фактором, способствующим выгоранию. 

Третья стадия: «Сами виноваты» 

Здесь включается определенный механизм защиты. Психика эмоционально выгоревшей мамы 

начинает ее «прикрывать». Чувствовать себя день и ночь виноватой и уставшей, ни на что не 

способной — очень сложно. Поэтому срабатывает инстинкт самосохранения и «предлагает» другой 

вариант — «это все вокруг не такие как надо, а я нормальная». Только такое отношение к себе и 

окружающим — обвиняющее — приемлемо для мамы, полностью выбившейся из сил. 

К сожалению, здесь речь ни о какой самопомощи уже не идет. Нужны врач-невролог и психолог. 

Что чувствует ребенок? 

Малыш может начать болеть, выдавать непонятные аллергические реакции, не исключен энурез. 

Таким он психосоматически реагирует на напряженную обстановку. Привычная и любимая мама 

изменилась, что-то не так, а что — непонятно… Ребенок, в силу особенностей своего возраста, 

предполагает, что виноват он. Ему страшно, мама на него ругается, поддержки он не получает. 

Вместо этого у малыша повышается уровень тревожности, растет чувство вины, слабеет уверенность 

в себе и взрослых, которые рядом. 
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Как себе помочь 

Главное, что нужно помнить: родительское выгорание — это не миф и может случиться с каждой 

мамой. Так что не стоит пытаться «быть сильной». Разумнее признать, что вам плохо и нужна 

помощь. 

1. Максимально упростите свою жизнь. Все, что может подождать — пусть ждет. Все, что не 

может — делегируйте. Не важно, что вы будете использовать: мультиварку, няню или мытье 

пола всего раз в неделю — дел должно быть на порядок меньше, чем было. Точно отметайте в 

сторону маловажные дела (например, глажку пеленок или чтение младенцу книжек на ночь). 

Жизненно важного значения они не имеют, а вот ваше состояния могут ухудшить. 

2. Просите о помощи. Окружающие не умеют (и не должны!) читать наши мысли. Поймите, в 

чем для вас основной источник стресса. Допустим, бардак в доме. Тогда попросите кого-то 

(мужа, родителей) гулять с ребенком, а в это время вы понемногу будете наводить порядок, 

который так вам нужен. 

3. Не пренебрегайте медикаментами. Сходите к терапевту, расскажите про свое состояние. 

Может, вам просто не хватает железа, и проблема с усталостью решится в два счета, если вы 

начнете его принимать? Если терапевт сочтет нужным, то направит вас к неврологу, который 

пропишет свое поддерживающее лечение — при необходимости. 

4. Организуйте свой сон. Если нет возможности спать по 8 часов в день, то хотя бы «не 

зависайте» в интернете, лежа в постели. И используйте дневной сон ребенка, чтобы выспаться 

самой. 

5. Пообщайтесь с психологом. Пошатнувшееся душевное равновесие вполне реально 

подправить. Сейчас много возможностей. Можно работать по скайпу и найти специалиста в 

любой ценовой категории, и даже получить бесплатную помощь в службе психологической 

помощи населению. 

6. Устраивайте себе маленькие радости. В течение дня делайте хотя бы пару вещей, которые 

вам приятны. Слушайте любимую музыку, пейте чай или кофе, которые вам нравятся. 

Выделяйте 15 минут, чтобы почитать книгу или журнал. Замедляетесь, чтобы увидеть то, что 

происходит вокруг вас. Задавайте себе вопросы — что я сейчас чувствую, что мне нужно, что 

я хочу? 

7. Хвалите себя. Замечайте все, что вы делаете, все свои достижения и учитесь ошибаться. Нет 

людей, которые идеальны во всем. Вам точно прекрасно удается что-то, чему завидуют ваши 

подруги. А ваши «несовершенства» могут быть казаться огромными для вас и быть 

совершенно незаметными для окружающих. Старайтесь принимать их как часть себя, как 

некую данность, в которой вы, тем не менее, прекрасны. 

8. Найдите таких же, как вы. В сети есть поддерживающие группы для родителей (чаще всего 

к их поддержке прибегают мамы), в которых можно просто пожаловаться и получить свою 

порцию внимания и сочувствия. 

Запомните тот период, когда вам стало плохо и вы эмоционально выгорели. Что ему способствовало? 

Что вы чувствовали, каковы были предвестники? Запомните это состояние, чтобы в будущем 

отслеживать его и не доходить до критической черты. 


