
Тема номера: «Осторожно, дома родители!»

Электронное приложение к информационно-методическому бюллетеню «Психология в образовании»

ВЫПУСК 53 
январь 2021

могу больше…», испытывает огромное чув-
ство вины, потому что понятно, что можно 
устать от работы, но как устать от собствен-
ного ребёнка, самого любимого человечка, 
смысла жизни?!

Синдром эмоционального выгорания – 
это механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключе-
ния эмоций в ответ на психотравмирующие 
воздействия. Оно возникает в результате 
внутренней аккумуляции отрицательных 
эмоций без соответствующей «разрядки» 
или «освобождения» от них и ведёт к ис-

тощению эмоционально-энергетических и 
личностных ресурсов человека.

Разве можно выгореть, занимаясь соб-
ственным ребёнком? Можно. Ведь именно 
за собственного ребёнка родители сильнее 
всего волнуются! Кроме того, с ребёнком 
родители постоянно находятся в позиции 
«сильного»: они должны его кормить, по-
ить, укладывать спать, утешать, успокаи-
вать, проверять уроки, обеспечивать всем 
необходимым, а теперь ещё и объяснять 
новые темы... Родители постоянно тратят 
эмоциональные и физические силы и часто 
не успевают их восстанавливать. А если де-

Во время дистанционного обучения, в том 
числе в период карантина, большинству ро-
дителей помимо своей основной работы и 
домашних дел приходится выполнять функ-
ции учителя и самим объяснять детям но-
вые темы по всем предметам. 

«Процесс дистанционного обучения 
– это адский ад. Впервые за 5 лет учё-
бы услышала от дочери: «Мама, я хочу в 
школу». В родительском чате  – вакха-
налия, родители ругают учителей, что 
те задают огромное количество мате-
риала для самостоятельного обучения. 
Порадовал и преподаватель физкуль-
туры, который дал задание написать 
несколько докладов на тему «Игра в ба-
скетбол. Правила». Со страхом жду за-
дание от учителя по плаванию. Хорошо 
бы включить в меры поддержки росси-
ян бесплатную раздачу успокоитель-
ных для родителей!!!» 

Весной прошлого года, когда началось 
дистанционное обучение, родители нахо-
дились в состоянии стресса уже в связи с 
экономической нестабильностью в период 
пандемии. А дети и так часто становятся за-
ложниками эмоциональной напряжённости 
в семье, что приводит к кризисным ситуа-
циям: ребёнок чувствует себя виноватым, 
ненужным, нелюбимым и может совершить 
непоправимые шаги, покончив со всеми про-
блемами и жизнью разом. Чтобы не допу-
стить таких ситуаций, необходимо вовремя 
поддерживать и помогать уставшим, «выго-
ревшим» родителям.

Родительское выгорание коварно тем, что 
его переживает почти каждый родитель, но 
о нём очень стыдно говорить. Каждая мать, 
которая в полном отчаянии говорит «я не 



тей двое? Трое? Родительское выгорание 
самое «замалчиваемое». Почти каждый ро-
дитель когда-то переживал его, но говорить 
про это стыдно. Как сказать, что не хочется 
больше видеть своих собственных детей? 
Как сказать, что от их криков голова раска-
лывается и хочется бежать из дома?

В нашем городе во время пандемии от-
крылись телефоны горячей линии, рабо-
тающие до сих пор, по которым психологи 
отвечают на вопросы родителей и оказыва-
ют им психологическую помощь. Но также 
родители нуждаются в помощи и поддерж-
ке педагогов, ведь дистанционное обучение 
оказалось делом крайне непростым и бо-
лезненным, а ведь дистанционный формат 
обучения вероятен и в ситуации надомного 
обучения детей или когда класс «сажают на 
карантин» и т.п.

Почему дистанционное обучение достав-
ляет много трудностей родителям?

Во-первых, дистанционное обучение 
требует железной самодисциплины и само-
организации. Ребёнок должен сесть и учить 
уроки, а родитель – заняться ребёнком. 
К сожалению, даже большинство взрослых 
не готовы к этому, их зачастую самих нуж-
но заставлять что-то делать. Поэтому могут 
возникнуть проблемы с дедлайнами – по-
следними сроками выполнения задания. 
Родители и дети не спешат делать домаш-
ние задания, ведь на них даётся несколько 
дней. В результате они часто затягивают с 
их выполнением, пока не наступает кри-
тический момент, когда приходится за не-
сколько часов делать домашние работы за 
неделю. Трудно, даже когда ребёнок один, а 
если их в семье трое, то ситуация становит-
ся просто катастрофической.

Во-вторых, дистанционное обучение 
требует правильного распределения вре-
мени: кто, когда учится и работает, если 
компьютерная техника одна на всех, кто и 
что должен сделать и в какие сроки. Увы, 
российские семьи не отличаются навыками 
тайм-менеджмента, как и умением распре-
делять обязанности между членами семьи. 
Поэтому обычно всё ложится на маму, кото-
рая к концу первой же недели дистанцион-
ной учёбы, удалённой работы и домашних 
дел приходит в истерическое состояние. 

В-третьих, родительского образования 
часто недостаточно. Внезапный дистанци-
онный формат обучения показал, что мно-
гие родителей не могут и программу млад-
шей школы понять и объяснить. Родители, 
давно окончившие школу, отучились посто-
янно что-то учить, искать и перерабатывать 
информацию, чтобы помочь ребёнку. 

В-четвёртых, родители грешат абстраги-
рованием от общения с ребёнком и обра-
зовательного процесса. Родители отвыкли 
много времени проводить со своими деть-
ми, поэтому они столкнулись с трудностя-
ми в общении с ними: «Дочь ничего не даёт 
нам делать!», «Я не знаю, как засадить его 
за уроки – он меня не слушает!», «Я не буду 
ничего с ним делать, потому что это беспо-
лезно, я кричу, а он плачет!?» – таких ком-
ментариев под постами про дистанционное 
обучение в интернете очень много. И неко-
торые родители нашли выход из ситуации, 
отдав своих детей на временное воспита-
ние бабушкам и дедушкам. 

Дистанционное обучение особенно под-
черкнуло те проблемы, которые существу-
ют у нас и в образовании, и в отношениях 
между родителями и детьми. Разве не пе-
дагоги могут и должны внести вклад в из-
менение этой ситуации в лучшую сторону? 
Необходимо продолжить работать над уста-
новлением доверительных отношений с 
каждым родителем, чтобы вовремя помочь 
ему справиться с ситуацией «выгорания».
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