Чем опасна
родительская гиперопека?
Консультация для родителей
Каждый родитель желает дать своему ребенку только лучшее. Но
даже самые идеальные и любящие мамы и папы не всегда застрахованы
от ошибок в воспитании. Эти ошибки могут быть вызваны
недостаточным пониманием того, к чему в результате приведут те или
иные благие намерения и родительские порывы. И чтобы понять связь
причины и следствия, поговорим о родительской гиперопеке.

Что же такое гиперопека?
Это стиль воспитания, для которого характерна избыточная забота о
ребенке, несогласующаяся с его возрастом. При таком стиле семейных
взаимоотношений ребенка чрезмерно опекают и контролируют. По
данным статистики, гиперопекающих родителей более 40%.
Гиперопека проявляется в подавлении самостоятельности, в
родительской готовности окружить ребенка повышенным вниманием,
желании защитить тогда, когда нет реальной опасности и угрозы,
удерживать возле себя. Так ребенка полностью лишают возможности
научиться преодолевать трудности самостоятельно, делать выбор,
находить решения. Как следствие, замедляется развитие личности,
нарушается идентичность, и на выходе мы получаем человека
эгоцентричного, инфантильного, избегающего рисков, безынициативного,
неуверенного в себе, с заниженной самооценкой и низким уровнем
социальной адаптации.
На первый взгляд может показаться, что гиперопека – это много
любви, заботы и внимания. Но если присмотреться поближе, то мы
увидим, что рядом с гиперопекой шагает тревога, беспокойство и
неуверенность. Гиперопекающий Родитель, как правило, посылает
ребенку следующие установки: «Без меня тебе не справиться!», «У тебя
не получится! Только, если я буду рядом», «Я боюсь за тебя! Боюсь, что
ты не справишься!», «Не вырастай (будь маленьким)!».

Причинами гиперопеки могут выступать
родительские комплексы:
 Нереализованная потребность в любви и заботе – когда
родителей самих в детстве недолюбили, и они хотят избежать
подобного сценария со своими детьми, и их любовь оказывается
чрезмерной.
 Сложности в коммуникации родителей с социумом – когда
трудности в общении с людьми, конфликты с окружающими
приводят к тому, что родители все свое внимание полностью
сосредотачивают на ребенке.
 Страх одиночества – родительское послание «Не вырастай!».
Желание родителя, чтобы ребенок всегда оставался маленьким и
беззащитным, чтобы его можно было опекать. Во взрослой жизни
это приводит к проблемам в сепарации, построении личной
жизни, конфликтам с избранниками детей (мужьями/женами).
Родители хотят быть полезными для ребенка, учат делать и
поступать так, как они хотят, боятся, что ребенок не разберется,
не сможет справиться с жизненными ситуациями без них.
 Тревога и пугливость – когда родителям кажется и видится во
всем, что ребенок в смертельной опасности и с ним может
произойти что-то плохое. И даже малейший ушиб вызывает
панику.
 Заниженная самооценка и чувство неполноценности.
Гиперопекающая модель заглушает в ребенке индивидуальность. Его
личные желания и предпочтения игнорируются или вовсе наказываются.
Потребность ребенка самостоятельно изучать и познавать мир постоянно
наталкивается на ограничения. Это приводит к развитию так называемой
«выученной беспомощности», когда возникает реакция на любое
препятствие как на непреодолимое. Такие дети, как правило, очень
зависимы, не имеют своего мнения и не умеют его высказывать, часто
попадают в дурные компании или под влияние авторитетных и более
уверенных сверстников.

Детям, воспитанным в гиперопекающей семье приходиться не
просто во взрослой жизни. Им трудно верить в себя, создавать семью,
строить отношения с другими людьми, делать карьеру. Т.к. активная
жизненная позиция у них слабо развита, а пассивное отношение ко всему
происходящему наоборот («Я ничего не решаю», «Мое мнение не
важно», «Мама лучше знает»). Также отсутствует мотивация и
понимание, зачем что-то делать и напрягаться, чтобы получить от жизни
какой-то результат («Все сделают за меня», "Он лучше справиться").
Задача родителя – позволить ребенку стать собой, помочь ему на
этом пути и создать условия, благодаря которым он сможет раскрыть
способности, таланты, умения и реализовать свой потенциал, а не мечты
и ожидания любящих родителей об Идеальном Ребенке. Очень важно
интересоваться мнением ребенка и уважать его, предоставлять ему
свободу выбора, доверять, научить ответственности за свои поступки.
Только так сможет вырасти зрелая интересная личность.

