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„Ich bin im ‚Mama Burnout‘.“ 

„Ich [erlebte] mich […] schlagartig als Frau und Mutter in einem Rollenbild gefangen, 

das ich in dieser Form immer abgelehnt habe.“ 
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ÓÔÔÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÔ ÞßàáàÞâÞâ

ãäÕå æÝÔÕçØÙÚÔÝ× è éêÔäÚå ëå×êÕÙì

ãåíêØîï ðÝ×ÝÔå ñØÖÝ×

òóôõö÷óöø ÷ùöúû

üîåÜî ÓÔÔÕÖ×ØÙÚ ý þØçîØ×åÿî

üîåÜî ÓÔÔÕÖ×ØÙÚ ý 'Ý (Ý×åî ()× *×åØÝÔ ØÔÜ æÝÔÝ×åîäêÔÝÔ

ãåÔÜ + ä×êç ý ,ÖîÝäçØÔ- æÝÕÝççÕÙìå (î ØÔÜ ,×ÖÝäî Û

*×åØÝÔ ØÔÜ æçÝäÙìÕîÝç çØÔ- äÕî ÝäÔ +Ýäç ÜÝ×

.ØÔÜÝÕÿäÔäÕîÝ× äÔ ()× *×åØÝÔ

.ØÔÜÝÕÚåÔ/ çÝ×åÿî ý þØÔÕî ØÔÜ þØçîØ×

0ÕîÝ××ÝäÙìäÕÙìÝ æÝÕÝç çÕÙìå (î ()× 1êçäî äÕÙìÝ . ä çÜØÔ-
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