
Консультация для родителей: 

«Чрезмерная занятость родителей» 

 
Первыми наставниками в жизни каждого ребёнка являются родители. 

Вот почему именно родители должны ясно сознавать и постоянно помнить, 

что роль отца и матери чрезвычайно важна для самого ребенка, особенно в 

процессе его социализации. 

Участие родителей в жизни ребёнка является непосредственным 

показателем самоопределения личности, востребованности и осуществимости 

ею своих прав, выражением понимания человеком своего социального статуса 

и возможностей. Таким образом, в общении с родителями происходит 

начальный период становления индивида. 

Чрезмерная занятость родителей в жизни детей рассматривается как 

одна из важнейших проблем современного общества. В основе этого понятия 

лежит представление, согласно которому без активного участия родителей в 

жизни ребёнка невозможна социализация индивида. Без активного 

участия родителей невозможно создание полноценного члена общества. 

Дети очень часто не получают от родителей того количества внимания, 

которое им необходимо для нормального развития и эмоционального 

благополучия. Основная проблема, которая стоит очень остро, это чувство 

вины, мучающее родителей из-за того, что они в силу 

своей занятости уделяют детям недостаточно 

времени. Занятость современных взрослых — один из признаков нашего 

времени. Родители занимаются решением своих проблем: карьерой, 

финансами, личной жизнью — предоставляя ребенка самому себе, 

ограничивая взаимоотношения с ним исключительно вопросами ухода. 

Зачастую можно встретить такую ситуацию, когда в семье общение с 

ребенком сводится практически до минимума. Это, к сожалению, широко 

распространенное явление современной действительности – занятые 

родители. Ускоренный темп жизни, профессиональная занятость работающих 

родителей, которым не всегда хватает времени не только на общение с 

ребенком, но и на выполнение домашних дел. 

По вечерам занятые родители обязательно находят какие-то дела по 

дому, в которых ребенок не принимает никакого участия. Чаще ему просто 

говорят, чтобы он не мешал, играл в другой комнате. Многие родители, 

обеспечивая ребенку лучшие бытовые условия, заботясь о его здоровье, 

выпускают из виду потребность каждого ребенка в тесном контакте с матерью 

и отцом. Занятые родители покупают ему много красивых интересных 

игрушек или какое-нибудь домашнее животное, лишь бы не мешал, не 

приставал с постоянными вопросами. Вот ребенок играет в одиночестве в 

своей комнате или в своем детском уголке. Родители дома, но ребенок не 

чувствует их присутствия - они не с ним, а где-то рядом, каждый занят своими 

делами. 



Такая родительская любовь весьма односторонняя, она лишена чувств. 

А ребенок от этого страдает. Ведь игры, какими бы занимательными ни были, 

и «общение» с четвероногим другом не заменят общения с родителями. Даже 

взрослый человек испытывает естественную потребность в выражении 

собственных эмоций. У ребенка же эта потребность, гораздо сильнее – он 

только начинает жить, каждый день, каждая минута его жизни приносят ему 

столько нового, интересного и необычного! Ребенку просто необходимо 

делиться впечатлениями, чувствами, эмоциями. Но он совершенно один, с ним 

никто не разговаривает, и ему постоянно приходится сдерживать 

возникающие у него эмоции. Взрослые чаще всего стремятся оценивать не 

внутреннюю жизнь ребенка, а его действия и дела. 

Родителям необходимо стараться понять своего ребенка, а не оценивать 

только его поступки. Так закладывается основа взаимного доверия 

между родителями и детьми. Поскольку они заняты на работе, к тому же у них 

есть еще и домашние дела, им следует каждый день выделять время для 

полноценного общения с ребенком. Ценность общения измеряется не 

количеством времени, проведенного вместе, а его качественными 

характеристиками, которые выражаются во внимании, уважении, понимании. 
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