
ГИПЕРОПЕКА 

ХОТИТЕ, чтобы, вступив во взрослую жизнь, ваш ребенок мог постоять за 

себя, защитить своих близких, добиться поставленных целей? НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТУ 

РАБОТУ ЗА НЕГО!  

Отличить заботу от гиперопеки очень просто. В норме, заботясь о человеке, 

мы исходим из его реальных потребностей. У каждого ребенка в любом возрасте 

есть набор таких потребностей и желаний. Другими словами, если мы кормим 

ребенка, когда он хочет есть, это забота. А когда убеждаем его в том, что он 

голоден, то есть, по сути кормим его в любом случае, независимо от того, чего он 

хочет, – это гиперопека.  

Стремление защитить своего ребенка от всех невзгод понятно и объяснимо – 

любая любящая мать тайно или явно, хотела бы уберечь свое сокровище от 

огорчений и разочарований, однако реализованные на деле, эти попытки приводят 

к довольно плачевным результатам.  

Психологи сходятся во мнении, что подобная предельная забота не дает 

ребенку возможности развиваться, потому что развитие ребенка – как и любое 

развитие человека вообще – осуществляется только в ходе преодоления. Если 

ребенка не спускать на пол, он никогда не научится ходить!!! Психологически 

происходит именно это.  

Гиперопекаемый ребенок не знает реальности, не знает силы собственных ног 

и не может на них стоять. Нельзя выращивать ребенка в парнике, – так он не сможет 

адаптироваться к реальным условиям, в которых ему предстоит жить. Нельзя 

помещать его в замкнутую искусственную среду собственного влияния.  

Понятно, что, когда ребенок рождается, ему необходимо большое количество 

заботы, но оно сокращается с возрастом, пропорционально количеству навыков, 

приобретаемых ребенком. При нормальном взаимодействии родители счастливы, 

когда ребенок научается делать что-то сам и снимает с них часть заботы. Научился 

есть сам – слава богу, научился сам ходить в сад – прекрасно. Если у родителей 

есть своя жизнь, которая им интересна, то мама воспринимает это как 

освобождение. При ГИПЕРОПЕКЕ же формирующиеся навыки ребенка 

игнорируются. Вплоть до того, что 7-летнего ребенка может одевать мама, причем, 

ими обоими это воспринимается как норма.  

Самостоятельность ребенка блокируется, и формируется зависимый человек. 

Таким образом, родитель может организовать себе прекрасную жизнь, потому что 

ребенок вырастает, но в его жизни ничего не меняется. В результате дети остаются 

жить с родителями, вместо детей заводят собачек и так доживают до старости. 

  



КАК ЗАМЕТИТЬ ГИПЕРОПЕКУ? 

Один из ярких признаков гиперопекаемости в поведении ребенка – это 

отсутствие потребности в общении и расширении социальных контактов. У таких 

детей очень замкнутый социальный круг. Им как бы не нужны друзья, не нужна 

компания. С определенного возраста им гораздо комфортнее дома. Бывает и так, 

что мама активно участвует в социальной жизни вместе с ребенком. Вопрос в том, 

есть ли у ребенка своя жизнь, в которой нет мамы. Есть ли у него друзья, о которых 

мама не знает, походы в театр, в которых мама не участвует и так далее. 

Второй признак – НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. «Если родителю в детском 

саду, например, говорят, что ребенку не хватает самостоятельности, лучше 

прислушаться, а не воспринимать это как нападение. Кроме того, очень часто 

гиперопекаемые дети попадают к психологу со страхами и системными неврозами. 

Чем раньше родители окажутся в состоянии распознать признаки гиперопеки 

в своем ребенке и проявить готовность к коррекции собственного поведения в 

отношении ребенка, тем выше шансы на успех. А успех в данном случае – ребенок, 

выросший в итоге в ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНОГО СПРАВЛЯТЬСЯ С 

ТРУДНОСТЯМИ, выстраивать отношения с другими людьми, знающего свои 

возможности и готового эти возможности реализовывать. 

Эти способности никогда не разовьются, если с раннего детства ребенку 

словом и делом доказывают: ты слабый, ты беспомощный, ты сам не справишься. 

В результате, даже в 20 лет, имея успешный опыт окончания школы и учебы в 

институте, человек подходит к началу рабочей жизни с внутренней уверенностью 

в собственном бессилии. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ??? Родителю нужно научить ребенка 

одной главной вещи: САМОМУ ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА И КАКАЯ ПОМОЩЬ 

ЕМУ НУЖНА, и эту помощь просить. Либо отказываться от помощи, когда она не 

требуется. Как бы кощунственно это ни звучало, Мамы не должны жить ради своих 

детей. Они должны жить ради себя. Дети – очень важная часть нашей жизни. Но 

если в жизни матери есть только ребенок, это крайне вредно для обоих. Не стоит 

ради ребенка хоронить карьеру, отказывать себе в возможности спать вдвоем с 

мужем, читать книги, посещать культурные мероприятия – нужно жить своей 

жизнью. Дети таких матерей вырастают гораздо более здоровыми, дееспособными 

и в значительной степени больше любящими мать! 
 


