
Последствия гиперопеки. 

Гиперопекой называют чрезмерную заботу о ребенке, которая выражается 

в тотальном контроле и повышенном внимании к нему со стороны взрослых. 

Даже при отсутствии реальной опасности, склонные к гиперопеке родители 

стараются защитить ребенка, не отпускают его от себя, обязывают сына или 

дочь поступать определенным, наиболее безопасным с их точки зрения 

образом. 

        Современные дети, с одной стороны, с каждым годом развиваются все 

быстрее, а с другой – во многом беспомощны и не приспособлены к жизни. 

    Пока ребенок маленький и только учится ходить и познавать мир, высокий 

уровень заботы о нем со стороны родителей нельзя назвать гиперопекой. Это 

нормальное желание обезопасить кроху от опасностей окружающего мира. 

Если же стремление во всем контролировать ребенка и его окружение 

сохраняется и после достижения им трех – четырех - пятилетнего возраста 

и даже после, то здесь уже можно говорить о гиперопеке. Причин 

ее формирования несколько. Первая кроется в желании родителей 

использовать ребенка для удовлетворения собственных потребностей. 

Гиперопека ребенка подменяет взрослому нормальные пути самореализации 

в том случае, если ему не удалось реализовать себя в семье или на работе. 

     Еще одна распространенная причина гиперопеки — инертность 

родительского отношения к ребенку, когда к уже подросшему и вполне 

самостоятельному человеку продолжают относиться как к неразумному 

и беспомощному малышу. 

     Безусловно, родители должны защищать ребенка. Но важно вовремя 

понять, что защитить его от всего невозможно, да и ненужно. Упав с низко 

расположенной ветки дерева, малыш сам в следующий раз не полезет 

на самую макушку. Научившись плавать на мелководье, он перестанет 

бояться воды и не утонет, попав в экстремальную ситуацию, связанную 

с водой. 

     Часто мамы и бабушки из лучших соображений готовят завтраки, 

накрывают на стол, убирают за ребенком, собирают ему игрушки, потому что 

хотят, чтобы ребенку жилось лучше, чтобы у него не было тех трудностей, 

которые выпали на их долю. Но, к сожалению, параллельно происходит 

процесс выработки у ребенка потребительского отношения к родственникам.    

Если за тебя проверят, собрал ли ты игрушки и сделал ли данные тебе 

задания, зачем учиться делать это самому? 

     Конечно, все мы переживаем за наших детей и хотим, чтобы у них все 

было хорошо – и в детском саду, и в школе, и в жизни. Но, может быть, 

одной из составляющих этого успеха является уважение к родителям 

и навыки самостоятельного обеспечения некоторых потребностей 

собственной жизни? 

     Чрезмерно опекаемый ребенок лишается возможности самостоятельно 

принимать решения, преодолевать возникающие трудности. Он не может 

собраться с мыслями и действовать в трудной ситуации, надеясь 
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на подсказку и помощь взрослых. Любое препятствие воспринимается им как 

труднопреодолимое, что делает ребенка беспомощными. 

     Гиперопека родителей страшна тем, что они, сами того не сознавая, душат 

самостоятельность ребенка, подавляют любую его потребность испробовать 

собственные силы. Став взрослым, такой человек будет неспособен 

самостоятельно принимать решения. Ведь за него всегда все решали 

родители: с кем дружить, куда ходить, во что играть, какую профессию 

выбрать, с какой девушкой встречаться. Конечно, гиперопека возникает 

не со зла. Родители и в самом деле тревожатся за ребенка и хотят полностью 

контролировать окружающее его пространство, думая, что так будет лучше 

для него. 

Итак, последствия гиперопеки 

Неуверенность в себе 

Несамостоятельность, пассивность 

Инфантилизм (поведение отличается большей «детскостью», чем должно 

быть в соответствующем возрасте). 

Агрессивность, непослушание, своеволие, упрямство, негативизм (поведение 

ребенка, которое противоречит просьбам и ожиданиям родителей). 

Эгоистические черты личности 

Реакция на любое препятствие как на непреодолимое 

Повышенная тревожность 

Последствия гиперопеки родителей не приводят ни к чему хорошему. 

Поэтому каждый родитель должен адекватно оценивать свои методы 

воспитания и степень участия в жизни ребенка. Тогда на ранних стадиях 

изменить ситуацию будет легче, достаточно снизить уровень контроля и 

позволить дочери или сыну делать собственный выбор и совершать ошибки. 

 

 

 


