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Вспоминаем главное правило самолёта: сначала кислородную маску на 

себя надеваем, а потом на ребёнка.  

Так и в данной ситуации сначала маску спокойствия и эмоционального 

равновесия надеваем на себя, а потом заботимся о ребёнке. 

       

 Ресурсное состояние – это самоощущение, при котором человек 

чувствует себя в состоянии решать текущие задачи и при этом не страдать от 

нехватки сил, физических или душевных. Степень ресурсного состояния 

можно отследить на физическом уровне, так как его основные составляющие 

— это здоровье, бодрость, а психологический компонент включает в себя 

адекватную самооценку, уверенность в себе и своих силах, общий 

положительный эмоциональный фон, мотивацию на достижения и 

способность к активной жизненной позиции. Если не обращать внимания на 

истощение любой из указанных сфер, наступает эмоциональное выгорание. 

Обычно это выражение используется для описания состояния специалистов, 

которые испытывают профессиональное нервно-психическое и 

психологическое истощение, но также потеря ресурса часто происходит, если 

человек не в состоянии справиться с длительным стрессом.    

Начинать маме восстановление своего ресурсного состояния следует с 

расстановки приоритетов – выделить первостепенные и второстепенные 

задачи, а также понять, что из того, что она делает, является необязательным 

и энергозатратным. Последние действия следует постепенно убирать из 

своего списка задач. Ниже представлен алгоритм, который помогает матери 

выходить из состояния выгорания и восстанавливать собственные ресурсы в 

декрете:  

1). Наладить режим сна. Качество и количество сна непосредственно 

влияют на нервную систему, а хронический недосып провоцирует 

раздражительность, депрессию, плаксивость и повышенную агрессивность.   

2). Организовать полноценное питание с многообразием 

микроэлементов и витаминов, которые регулируют внутренние обменные 

процессы организма. Женщина должна сбалансировано питаться, чтобы в ее 

рационе были белок, жиры, сложные углеводы, клетчатка и т.п. Это гораздо 

полезней, чем многочисленные перекусы. 

3). Перестать заниматься делами с низкой эффективностью, например, 

без конца собирать разбросанные игрушки, которые через несколько минут 

будут снова разбросаны. Также можно меньше времени уделять уборке и 

больше – отдыху. Во-первых, с ребенком идеальной чистоты не добиться, 

всегда какие-то вещи будут лежать не на своих местах, а, во-вторых, 

идеально выглаженные пеленки и ежедневно вымытый пол не позволяют 

молодой матери чувствовать себя полной сил и энергии, а наоборот ее 

забирают. Лучше в это время отдохнуть или заняться любимым хобби. 

4). Физическая активность помогает не только преодолеть стресс, 

выработать гормоны удовольствия, но также восстановить фигуру после 

родов. Молодой маме необходимо много физических сил, поэтому 

регулярные физические нагрузки позволят находиться в форме (есть 



направления йоги и фитнеса с детьми). В хорошую погоду рекомендуется как 

можно больше времени проводить на улице с ребенком. От этого и ему, и 

маме будет только лучше.  

5). Чтобы поддержать психологический ресурс, необходимо 

максимально оставаться собой и сохранять ощущения присутствия себя в 

этом мире. В первую очередь важно избавиться от стереотипов, что если 

мама что-то делает для себя, это преступление. Наоборот – она должна 

уделять время себе, чтобы делиться положительными эмоциями со своим же 

ребенком и окружающими. 

 Отлично помогают следующие рекомендации:  

 Соблюдение собственных ритуалов и маленьких радостей, 

которые можно вписать в новый ритм жизни. Это может быть чашка 

любимого чая (в кафе или дома), занятие спортом,  уход за своим лицом и 

телом, ванная с маслами и свечами после отбоя. 

 Чтение журнала или книги, пока ребенок спит. Читайте ту 

литературу, которая вас вдохновляет и наполняет.  

 Живое общение с другими взрослыми людьми. Не забывайте, что 

социальные сети не смогут его заменить, так как при общении прежде всего 

важен обмен эмоциями. Поэтому по возможности старайтесь встречаться с 

подругами, гулять с другими семьями с детьми, ходить на «свидания» с 

мужем. Эти несколько часов, проведенные в кругу реальных людей, очень 

хорошо повлияют на восстановление ресурсного состояния.  

 Свободное время только для себя. Несмотря на то, что его станет 

меньше, необходимо заботиться о наличии таких промежутков в каждом дне. 

Как вариант, муж или бабушка могут посидеть с ребенком, пока мама 

принимает душ или ходит в одиночестве по магазинам.  

 Поддержание хобби и работы – дает выход собственным 

творческим способностям и позволяет разместить те эмоции, которые могут 

негативно сказаться на ребенке. Часто злость может возникать из-за потери 

идентичности, невостребованности как профессионала и финансовой 

зависимости от мужа, а небольшая подработка или фриланс помогают ее 

избежать.  

 Снижение уровня контроля и тревожности. Вместе со своим 

ребенком можно окунуться в детство, поиграть, побегать, попрыгать и 

подурачиться – это снимает эмоциональное напряжение и помогает 

почувствовать себя живой.  

Важно уметь не гнаться за идеалом, а уметь просить о помощи и 

делегировать задачи. При первых признаках усталости лучше попросить 

кого-то из близких посидеть с ребенком и уйти восстанавливать свои 

ресурсы. Это необходимо потому, что мама в выгорании или депрессии не 

может гармонично заботиться о ребенке. Если самостоятельно прийти в 

норму не получается, стоит обратиться за консультацией к психологу. 

 


