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Как быть, если мы 

выбились из сил? 
 
Когда мы утомлены, каждая мелочь 

выбивает нас из колеи. Иногда дети 

становятся неуправляемыми, поскольку 

они тоже слишком устали. Никаких 

волшебных таблеток, придающих 

энергию, и научных подходов к таким проблемам не существует, но 

родители могут воспользоваться некоторыми методами, чтобы пережить 

подобные ситуации. 

Один из методов – признать: когда мы устали, мы остро ощущаем каждый 

промах, особенно потому, что не видим поддержки со стороны детей. Кроме 

ощущения, что нас недооценивают, мы испытываем неуверенность в себе. 

Вместо того, чтобы упрекать себя, родителям следует рассматривать 

утомление как возможность объяснить детям, что мы не в состоянии 

функционировать круглосуточно. 

• Не забывайте о своих потребностях. Если вы выбились из сил, можно 

попросить детей позаботиться о вас – например, не предъявлять к вам 

никаких требований. 

• Признайте, что вы не всегда в состоянии быть идеальными родителями, 

сошлитесь на утомление и просто скажите: «Cсейчас я не могу помочь 

тебе» или «Не сейчас» 

• Принимайте обдуманные решения. Спросите себя, будет ли иметь 

значение такое поведение детей через десять лет. 

Люди чувствуют себя лучше, когда верят, что способны справиться с 

ситуацией. Один из  способов почувствовать уверенность в себе – 

рассматривать утомление как вызов, а не как угрозу. Когда нам брошен 

вызов, мы задумываемся о том, как справиться с ним. 

Вот дополнительные советы, полезные для родителей: 

1. Избегайте пользоваться телефоном, когда чувствуете, что и вы, и ваш 

ребенок утомлены. 

2. Если вы отключили телевизор потому, что его шум действует вам на 

нервы, попробуйте включить мелодичную, успокаивающую музыку. 

3. Стройте планы заранее. Конец дня –хлопотное время, но вам поможет 

организаторская стратегия. Приготовьте еду впрок, сразу на несколько 

дней. Вместо того чтобы тратить остаток дня на лихорадочные 

домашние хлопоты, проведите его с детьми. 

4. Необходимо пораньше лечь спать. Из-за нехватки сна у людей 

ухудшается способность рассуждать здраво и контролировать 

ситуацию. 

5. Кроме того, юмор и ваше физическое состояние взаимосвязаны. 

Польза, которую приносит смех, сравнима с респираторной терапией. 



 

 

При этом легкие насыщаются кислородом, который кровь разносит по 

всему организму. Юмор и смех активизируют мозг, повышают 

внимание и энергию. Посмеявшись, вы почувствуете себя более 

расслабленными. 

6. Решите, что имеет для вас  действительно большое значение. Не 

пытайтесь быть идеальными родителем, домохозяйкой или 

работником. Может быть, вы сумеете жить в менее стерильном доме, 

зато реже испытывать стрессы и уделять больше внимания своим 

детям. 

 
 


