
Гиперопека 

Гиперопека – это чрезмерная забота о детях. Дети с особенностями 

психофизического развития имеют значительные ограничения 

жизнедеятельности.  

Родители, особенно матери, задавленные чувством вины, стыдом и 

страхом и ещё целой гаммой чувств, окружают своих детей гиперопекой. 

Ведь научить чему-либо обычного ребёнка тот ещё «квест» и не все его 

успешно проходят, а научить ребенка с особенностями психофизического 

развития ещё труднее. Им часто объективно труднее учиться, сложнее 

переносить собственные неудачи в силу хрупкости психики. У таких детей 

проблемы по взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этому 

добавляем косые взгляды на улице, пересуды, от которых у родителей 

«сжимается сердце» и появляется почти инстинктивное желание защитить 

своего ребенка и облегчить ему жизнь. 

Родители, считая, что так лучше для ребёнка, неосознанно лишают его 

навыков самообслуживания, передвижения, ориентации, обучения, общения 

и трудовой деятельности. В это время родители не понимают, что они не всё 

время будут рядом со своим ребёнком. Что, когда от выйдет один, во 

взрослый «страшный» мир, родители не смогут его защитить от того, с чем 

он столкнётся.  

Гиперопека может принимать разные формы. В зависимости от этого и 

взгляды на ребенка у родителей могут быть разными. 

1. Ребёнок - «хрустальная ваза»  

За него дико страшно. Кажется, что он фактически не жизнеспособен. 

Такое отношение встречается либо у тревожных родителей, либо с ребенком 

внезапно случается беда. 

2. Ребёнок – «скелет в шкафу» 

За него дико стыдно из-за того, что он другой. Его хочется спрятать от 

всех. Семья резко ограничивает круг общения, ребёнка стараются не брать на 

общие праздники, где будут посторонние. Ребёнка не отпускают одного, а в 

общественном транспорте ездят только в случае крайней необходимости.  

3. Ребёнок – «козёл отпущения» 

Его считают виновником рухнувших надежд, развода, не сложившейся 

жизни. В основе такого отношения – обида на жизнь, вымещающаяся на 

ребёнка как на наиболее лёгкую мишень. Конечно, такое отношение в 



открытую не проявляется. Один из проявлений – неустанная забота, 

призванная ещё больше ослабить, подавить и ещё больше привязать к себе 

ребёнка. 

Первый шаг к прекращению такого поведения - это признание факта 

гиперопеки.  

Однако, говоря о детях с особенностями психофизического развития, 

надо обращать внимание не столько на проблемы, с которыми они 

столкнутся, сколько на имеющиеся возможности этих детей приспособиться 

к реальной жизни. Ведь ребёнок, не зависимо от своих особенностей, 

является личностью. Эти дети, так же как и все остальные, по-своему 

исследуют, экспериментируют, учатся, развиваются, растут, создают свой 

мир. Наша задача не лишать их этих возможностей, помочь им 

интегрироваться в жизни. Особенному ребёнку, как никому, важно чувство 

собственного достоинства и уверенности в себе, берущиеся только из «я сам» 

и «я могу». Иначе ему будет сложно и с вами, и без вас.  
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