
                   Гиперсоциальное воспитание, или “правильные родители” 

 

Гиперсоциальный тип воспитания в семье не вызывает у окружающих 

недоумения, напротив, всячески поддерживается и одобряется. Соседи, 

воспитатели, родственники будут восхищаться хорошо воспитанным 

ребенком: всегда поздоровается и не забудет попрощаться, подаст стул и с 

готовностью почитает стишок, никогда не будет докучать криком и беготней, 

да и белые носочки, надетые с утра, останутся такими же до самого вечера. 

Лишь немногие оценив все опытным глазом профессионала или же 

прислушавшись к собственным чувствам, подумают: “Что-то здесь не так, уж 

больно он “правильный”, как будто не ребенок вовсе, а маленький 

“старичок”.  

Сделали ребенка таким родители, движимые “благими намерениями” и 

знаниями, почерпнутыми из многочисленных книг. Еще до рождения 

ребенка был подготовлен “план” его развития, в котором родители четко 

определили основные “вехи”: “плавать раньше, чем ходить”, ясли с полутора 

лет, кружки, секции те, что попрестижнее, гимназия с иностранными 

языками и желательно экстерном, институт… План может быть разным, в 

зависимости от того, что попадает в зону жизненных ценностей родителей – 

спорт, бизнес, политика, здоровый образ жизни.  

Подобным образом поступают многие родители, но немногие одержимы 

выполнением задуманного. Жизнь ребенка с самых первых дней подчинена 

строгим правилам. Неукоснительно соблюдается режим, дисциплина, много 

внимания уделяется привитию норм поведения. Методы воспитания не 

слишком разнообразные: контроль, поощрение, наказание, но вот в рамках 

этого родители бывают очень изобретательны. Чего только стоят оценки за 

послушание, графики поведения, баллы, деньги, подарки и их лишение, 

суммирование проступков и требование публичного раскаяния. Все это 

применяется не к отбившемуся от рук подростку, а к маленькому еще 

ребенку, который психологически не готов быть “правильным”. Ребенок 



лишен права выбора, и его собственные наклонности и желания в расчет не 

принимаются. Очень скоро ребенок начинает понимать, что, для того, чтобы 

быть любимым, надо быть послушным. В разряд запрещенных попадают 

чувства злости, обиды, страха. Да и радоваться можно только в рамках 

дозволенного, не очень шумно и придерживаясь норм поведения. Любовь 

становится разменной монетой : скушал кашу - любим, не скушал - не 

любим, и так во всем.  

Детский сад привлекает гиперсоциальных родителей наличием все тех же 

правил и дисциплинарных норм. Учреждение выбирается тщательно, 

предпочтение отдается тому, где много дополнительных развивающих 

занятий и детям почти некогда играть. Та же схема повторяется, когда 

ребенок дорастет до школы.  

Последствия гиперсоциального воспитания не всегда заканчиваются 

трагически. Но люди, выросшие в подобных семьях, зачастую испытывают 

проблемы в построении взаимоотношений, общении. Их категоричность и 

наличие твердых принципов, приемлемые в деловой обстановке, не 

позволяют построить теплые семейные отношения.  

 


