
Вопрос: Гиперопека – это хорошо или плохо? 

Ответ:   

Плюсы и минусы родительской гиперопеки. 

Безусловных плюсов родительской гиперопеки просто нет. Причем ни для 

ребенка, ни для родителей. Единственное, что можно выделить как плюс – это 

полная безопасность гиперопекаемого ребенка, который, находясь в таких 

условиях, просто не сможет никуда залезть и подвергнуть себя опасности. 

А вот минусов у родительской гиперопеки гораздо больше.  

Родительская гиперопека провоцирует постепенное отмирание у ребенка 

начавшей инициативы, а также полностью убирает обучающий элемент в его 

развитии. Как ребенок может научится что-то делать сам, если при любой его 

ошибке мама бежит и делает все за него? 

В результате взросления ребенок вырастает либо абсолютно 

беспомощным, безвольным, безответственным, неуверенным в себе и 

безынициативным, либо, наоборот, агрессивным и своенравным эгоистом.  

Ребенок, который узнал, что такое родительская гиперопека, всегда будет 

ждать, чтобы его обслужили, не сможет решать даже самые простые задачи и 

преодолевать трудности, ожидая посторонней помощи, а, кроме того, если в нем 

будут остатки воли, научится виртуозно врать! Ведь ни один нормальный 

человек не выдержит постоянного контроля над собой.  

Ну и, наверное, самым драматичным последствием родительской 

гиперопеки может быть стресс ребенка при столкновении с реальностью! В 

жизни бывает все – и вполне возможно, что уже во взрослой жизни, в 

ответственный момент, рядом родителей не окажется. А человек, выросший в 

атмосфере родительской гиперопеки, просто не будет знать, что ему делать! И 

это – настоящая проблема для взрослого человека! 

Чтобы родительская гиперопека не стала роковой для Вашего ребенка – 

задумайтесь уже сейчас, не слишком ли сильно Вы его опекаете? Не стремитесь 

ли порой сделать что-то за него? А, может быть, Вы не позволяете ему отходить 

от Вас ни на шаг – ни на прогулке, ни дома? Если в своем поведении Вы заметили 

хотя бы некоторые признаки родительской гиперопеки – пересмотрите свое 

отношение к ребенку. И, как бы Вам ни хотелось оградить его от всех жизненных 

невзгод – дайте ему возможность ошибиться, чтобы затем научиться 

самостоятельно принимать решения и делать выводы!  

 


