
10 ПРАВИЛ  ДЛЯ  РАБОТАЮЩИХ  РОДИТЕЛЕЙ. 

Работать и одновременно 
воспитывать ребёнка — задача не из 

лёгких. Приходится разрываться 

между необходимостью обеспечивать 

семью и чувством вины из-за того, 

что твой ребёнок заброшен. 

Марета Нибо. 

Если бы маленькие дети могли выразить свои чувства в словах, 

они поделились бы секретом своего счастья: «Мама и папа у меня 
хорошие. Я для них самый главный человек на свете. После работы они 

играют со мной, всегда находят время выслушать меня. Выходные мы 

проводим вместе. Я чувствую, что любим». 

Это в идеале, на деле, конечно, всё не так просто. Многие 
родители считают: самое главное, чтобы рядом с ребёнком находился 

взрослый, который опекал бы его, кормил и учил жить. Так ли это 

важно? 

До трёх лет ребёнок ещё не умеет играть со сверстниками. 

Поэтому лучше, если до этого возраста ребёнок будет находиться с 

кем-то из родителей. 

Но в три-четыре года у него пробуждается интерес к другим детям. 

И начиная с пяти лет, он уже должен постепенно выходить за рамки 

родительского окружения. 

Общаясь со сверстниками, ребёнок знакомится с принципом 

рационального эгоизма: мне выгодно быть добрым, отзывчивым, 

весёлым, то есть поступать с другими так, как я хотел бы, чтобы 

поступали со мной. Так он постигает принцип симметричности общения. 

Что же касается общения ребёнка с родителями, то оно всегда 
асимметрично: ответственность за контакт несёт взрослый. 

Родители должны жить своей жизнью, иметь свои потребности и 

увлечения, уделяя при этом внимание развитию интересов и 
удовлетворению потребностей своих близких. Поэтому законы природы 

в полной мере соблюдаются в семьях, где родители работают. В 

животном мире, от которого мы не так уж далеки, родители опекают 

детёныша до определённого возраста. 

А если опека продолжается слишком долго, то она, по мнению 

Виктора Гюго, превращается в узурпацию. 
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БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ СВОЕМУ РЕБЕНКУ. 

Дети всегда хотят гордиться своими родителями. Как счастлив 
ребёнок, который может сказать, что его мама - врач, а папа - лётчик! 

Родители, которые не работают, невольно паразитируют на жизни 

ребёнка, перенося цели и интересы ребёнка в свою жизнь. А когда их 

сын или дочь вырастают и пытаются начать жить самостоятельно, то 
нередко такие родители воспринимают это как катастрофу, а иногда и 

как предательство. 

Уважение к женщине закладывается в семье. А что является 

типичным для семей, в которых отец полностью поглощён работой, а 
мама «брошена» на домашнее хозяйство? 

У домохозяек, как правило, низкая самооценка, ведь результаты 

их работы не видны. Домохозяйку волнуют главным образом бытовые 
проблемы. Она пытается поговорить об этом с супругом, а ему 

становится скучно, и - он утрачивает к жене интерес как к собеседнице. 

Ребёнок это чувствует. В результате у него может сформироваться 

отношение к женщине, как к человеку второго сорта. 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ. 

Проблема, которая стоит очень остро у работающих родителей, - 
это чувство вины, мучающее их из-за того, что они уделяют детям 

недостаточно времени. 

Мама уходит на работу, оставляя ребёнка с бабушкой или няней. 
Для малыша это первый урок, который поможет ему осознать, что 

человек не принадлежит другому полностью, что и у мамы, и у него, и 

у всех других людей есть свои обязанности, интересы и круг общения. 

И чем скорее ребёнок это поймёт, тем более адекватным он станет, и 

тем легче ему будет адаптироваться в окружающем мире. 

Бывает, что чувство вины у родителей возникает как защитная 

реакция. Им кажется, что их главная задача - обеспечить высокий 

материальный уровень жизни для ребёнка, чтобы он мог учиться в 
престижной школе, отдыхать на лучших курортах. Но всё равно в 

глубине души родители понимают, что уделяют ребёнку мало 

внимания, а, следовательно, никак не могут отнести себя к числу 

хороших родителей. 

И вот здесь чувство вины помогает восстановить уважение к себе. 

Да, я недодаю ребёнку тепла и любви, но я хороший человек, потому 
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что меня это мучает. Часто работающая мама осыпает ребёнка 

подарками и прощает ему все шалости. «Потакание не приносит 

удовлетворение детям и делает их ещё более алчными», - писал 

Бенджамин Спок. 

Жалобы на нехватку времени для общения с ребёнком - не более 

чем отговорки. Тут важно правильно расставить приоритеты. Зачастую 

мужчина считает, что его долг - материально обеспечить семью. Для 
таких мужчин общение с домашними не является чем-то значимым. А 

уж играть с ребёнком - вообще не мужское занятие. Многие папы 

считают, что воспитание детей - это сугубо женское дело. 

Такие мужчины отталкивают детей от себя, фактически превращая 

в чужих людей. Взрослея, дети всё больше и больше отдаляются от 

отцов. Если отец семейства хочет, чтобы у него сложились близкие, 

доверительные отношения с детьми, он должен понимать, что для этого 

необходимо приложить определённые усилия. 

Фундамент полноценного общения между родителями и детьми 

закладывается с первых шагов ребёнка. Иначе зачем вообще тогда 

было заводить малыша, если в вашей семье вырастет чужой вам 
человек? 

Типичная ошибка работающих женщин: они часто видят свою 

основную задачу в том, чтобы дети были сыты, одеты, обуты. Когда 
мать звонит с работы ребёнку-школьнику, она не задаёт вопросов о его 

душевных переживаниях, и ребёнок думает, что его проблемы никого 

не интересуют. 

Безусловно, в каждой семье вопрос о том, работать или не 
работать обоим родителям, должен решаться индивидуально. Помните, 

что главное - гармония в вашей душе. Мама, которая чувствует себя 

несчастной, одинокой, погрязшей в домашних заботах, не может 

воспитать счастливого ребёнка. 

А ведь как сказал В.Г.Белинский: «Воспитание - великое дело: им 

решается участь человека». 

  

1. Никогда не стоит приходить домой слишком поздно. 
Муки голода, особенно после нелёгкого трудового дня, кого угодно 

могут сделать раздражительным и нетерпеливым. Так что перед уходом 
с работы постарайтесь перекусить немного или хотя бы выпейте чашку 

сладкого чая. Вы станете более благодушными, и вам будет легче 

перенести взрыв бурной радости вашего отпрыска от долгожданной 

встречи с вами. 
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2. Не переутомляйтесь на работе. 

В результате чрезмерной физической и умственной нагрузки в 
крови увеличивается содержание гормона адреналина, который 

вызывает учащённое сердцебиение повышенное артериальное 

давление, плохое самочувствие и раздражительность. Ребёнок вряд ли 

поймёт, в чём истиннаяпричина вашего раздражения. Зато у него 

останется ощущение, что он не нужен самому близкому для него 
человеку. 

3. Ребёнок не должен считать, что работа для вас важнее 
его самого. 

 
Ребёнок должен быть уверен, что для вас именно он самый 

важный человек на свете, что ваша работа может быть для вас очень 

нужной и интересной, но ваше сердце принадлежит ребёнку. Работа 
вам нравится, а ребёнка вы любите. 

4. Для родителей общение с ребёнком должно быть 
приоритетным. 

 
Это правило больше касается женщин. Как вы полагаете, какого 

мнения о себе должен быть человек, которому постоянно дают понять, 

что общение с ним ничто по сравнению по сравнению с приготовлением 

борща? 

5. Ребёнок должен быть равноправным помощником. 
Не дискриминируйте ребёнка, поручая ему самую 

непривлекательную работу по дому. Почему ребёнок должен выносить 

мусор? Да потому, что командуете вы. 

6. Не самоутверждайтесь за счёт ребёнка. 

Вы взрослый человек, и только по этой причине вы больше знаете 

и умеете. Вы лучше моете посуду и играете в компьютерные игры. Но 

если вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос уверенным в себе и в своих 
силах, общаясь с ним, постарайтесь вести себя так, чтобы он 

чувствовал себя умелым и сообразительным. 

7. Работа не должна быть смыслом всей вашей жизни. 

Работа - это источник средств для комфортного существования 

вашей семьи, и не более того. Ребёнок должен чувствовать, что он для 

вас важнее любой работы. Когда вы организуете совместный отдых, 
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учитывайте интересы всей семьи. Не стоит делать ребёнку одолжение и 

с кислой миной плестись с ним в зоопарк. Постарайтесь сделать так, 

чтобы совместный отдых принёс ребёнку радость и надолго ему 

запомнился. 

8. Будьте внимательным слушателем. 

Общаясь с ребёнком, внимательно слушайте его, вдумывайтесь в 
его слова, обращайте внимание на интонации. Ребёнок должен 

чувствовать, что для вас важно то, что он говорит. Каждый день 

выделяйте время для полноценного общения с ребёнком. 

9. Не бойтесь советоваться с ребёнком. 
Рассказывайте ребёнку о своей работе, делитесь с ним своими 

мыслями и переживаниями. Не бойтесь поведать ему о своих сомнениях 

и проблемах, дайте понять, что доверяете ему и рассчитываете на его 

поддержку. Спрашивайте совета у ребёнка, и он научится 
формулировать и высказывать своё мнение. 

10. Не попрекайте ребёнка куском. 

 

Когда-нибудь и вы будете зависеть от него. Не 
создавайте прецедентов  –  и в старости вам не 

придётся краснеть. 

 

  
 


