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В статье представлен обзор зарубежных исследований, посвященных популярному в последнее время 
свервключенному типу родительства («overparenting»), который очень подробно исследуется в последнее 
десятилетие. Показаны основные разновидности этого типа родительства, родительские убеждения, а 
также влияние этого типа воспитания как на психологические и социальные показатели развития ребенка, 
так и на его академическую успеваемость.
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Зарубежные исследователи феномена родительской 
вовлеченности согласны с тем, что в течение XX века 
каждое последующее поколение родителей, тратят на 
своих детей все больше времени. Действительно, с 80-х 
годов ХХ века воспитание становится все более дето-
центрированным.

В большинстве психологических исследований 
феномен родительской включенности в первую оче-
редь оценивается положительно, так как благоприятно 
воздействует на когнитивные и психосоциальные 
показатели развития ребенка [44]. Психологи подчер-
кивают ценность поддержки детского обучения имен-
но родителями. Особенно это касается разрешения 
сложных для учащихся школьных ситуаций, невоз-
можного без участия семьи.

При этом исследователи едины во мнении о том, 
что отнюдь не любая родительская вовлеченность бла-
гоприятно влияет на академические успехи и психоло-
гическое состояние ребенка. Именно неблагоприят-
ные родительские практики воспитания (родители, 
практикующие чрезмерную защиту, контролирующие 
и давящие на ребенка), которые выходят за рамки 
стандартных представлений о нормах родительской 
вовлеченности, особенно интересуют специалистов.

В современной зарубежной психологии самым 
широко обсуждаемым типом воспитания стал некогда 
стереотипный тип родительства, характерный для 
семей «верхушки среднего класса» второй половины 
ХХ века. Можно сказать, что такие родители занима-
лись и занимаются «микроменеджментом» своих 
детей. Они планируют их жизнь до мельчайших дета-
лей — от первых шагов до поступления в университет. 
Параллельно они пытаются уберечь своих детей от 

опасностей реального мира, контролируя каждый их 
шаг.

Впервые о таком типе родительства заговорила 
Шэрон Хейз в 1996 году в своей книге о трансформа-
ции роли материнства «Культурные противоречия 
материнства» (The cultural contradictions of motherhood) 
[13].

Автор исследовала связь теории привязанности и 
материнского статуса. Она расспрашивала матерей 
дошкольников о том, как они относятся к роли роди-
теля. В результате получился собирательный образ 
«интенсивной матери», которая выполняет роль глав-
ного родителя, отвечает за уход за ребенком, полно-
стью отдает себя его развитию, а также считает себя 
ответственной за результаты этого развития.

Многие из опрошенных матерей говорили, что 
только методами «интенсивной вовлеченности», 
постоянным вниманием и интеллектуальной стимуля-
цией можно добиться нужных результатов в эмоцио-
нальном, социокультурном и когнитивном развитии 
ребенка. Ш. Хейз заметила, что для того чтобы добить-
ся цели, такие матери ставили на первый план нужды 
ребенка, которого воспринимали как беспомощное 
существо, нуждающееся в постоянной защите и опеке. 
Есть исследования, которые показывают, что такие 
женщины забывали о себе, становились «заложниками 
своего статуса» и считали образ «интенсивной матери» 
равнозначным образу «хорошей матери» и, таким 
образом, стремились развить в себе нужные для этого 
качества [41].

Современные американские исследования под-
тверждают мнение Ш. Хейз и утверждают, что такой 
тип материнства и в целом родительства является гла-
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венствующим в США на протяжении последних деся-
тилетий.

Особую популярность эта тема получила благодаря 
обширным исследованиям психологов-бихевиори-
стов, а также из-за широкого освещения в СМИ. 
Американская пресса полна историями о том, как 
родители вмешиваются в обучение детей, подтасовы-
вая результаты экзаменов; составляют для своих под-
росших детей расписание на каждый день; звонят в 
университет с требованиями поменять оценку или 
пытаются договориться с будущими работодателями о 
размере зарплаты.

Для такого стиля воспитания у американских иссле-
дователей есть сразу несколько названий: 
«overparenting», «indulgent parenting», «intense/intensive 
mothering», «overbearing care-giving style», «helicopter 
parenting».

Детальное ознакомление с соответствующей лите-
ратурой свидетельствует о том, что подобное количе-
ство разных терминов и определений говорит об отсут-
ствии единой базовой концепции и стандартизирован-
ного понимания явления.

За последние годы феномен «сверхвключенности» 
(«overparenting») неоднократно анализировался, изме-
рялся и применялся, при этом на данный момент труд-
но определить состав его характеристик.

Несмотря на то, что в большинство исследований 
посвящено изучению этого феномена в среде амери-
канских родителей, можно говорить о его глобально-
сти. «Overparenting» — широкий термин, имеющий 
аналоги в разных языках, а различия терминов обу-
словлены местными культурными особенностями.

В англоязычных странах для описания сверхвклю-
ченного стиля родительства чаще всего используется 
«helicopter parenting» (дословно — вертолетное роди-
тельство). «Вертолетное родительство» — разговорный 
термин, используемый для описания определенного 
типа родительской вовлеченности в жизнь ребенка. 
Подобно вертолетам, такие родители «парят» над сво-
ими детьми, в любой момент готовы броситься им на 
помощь и решить любую проблему, с которой может 
столкнуться их ребенок. Эти сверхвключенные и гото-
вые пойти на любой риск родители стараются оградить 
своих детей от любых предполагаемых препятствий и, 
по-видимому, берут на себя огромный груз личной 
ответственности за заведомо запланированные ими 
счастье и успехи своих детей.

Существуют не менее оригинальные метафорически 
точные описания типов сверхвключенных родителей, 
встречающиеся в работах зарубежных исследователей:

• «lawnmowers parents» (родители-газонокосилки) 
или «bulldozer parents» (родители-бульдозеры) — такие 
родители пытаются оградить детей от любых неудач, 
буквально убирая все препятствия на пути ребенка;

• «tiger moms» (матери-тигрицы) — применяются 
для описания воспитания в азиатских семьях в отно-
шении китайско-американских матерей; такие матери 
придерживаются авторитарного типа воспитания и 

требуют от своих детей академических достижений, 
идеальных оценок, высоких результатов в дополни-
тельных занятиях, например, в музыке;

• «curling parents» (родители, играющие в кер-
линг) — в скандинавских странах так называют роди-
телей, которые, как в игре, мастерски манипулируют 
временем и пространством, расчищая для детей путь к 
их целям;

• «stage mother» — мать ребенка-актера (принято 
считать, что такая мать, вынуждая своего ребенка 
добиться успеха в Голливуде, реализует свои несбыв-
шиеся мечты);

• «kyoki» — стереотипное представление о япон-
ской матери, которая все силы направляет на образо-
вание своих детей, не заботясь об их психологическом 
и физическом благополучии;

• «jewish mother» (еврейская мама) — тревожная, 
вездесущая, чрезмерная; мечтает, чтобы дети стали 
докторами или юристами;

• «blackhawk parents» (по названию американского 
вертолета «Черный ястреб») — такие родители рассма-
триваются как отряд специального назначения, кото-
рый сделает все возможное, чтобы обеспечить благо-
приятный исход/выгодное положение.

Концептуализация и теоретические перспективы

Современная теория сверхвключенного типа роди-
тельства (overparenting) подкреплена результатами 
многочисленных исследований и основывается на тео-
рии стилей воспитания, теории семейных систем и 
передовых практик в воспитании детей.

Часто сверхвключенность (overparenting) является 
побочным эффектом запутанных семейных систем, в 
которых желания и цели родителей проецируются и 
путаются с детскими.

«Overparenting» — практика чрезмерной родитель-
ской опеки, при которой родители проявляют повы-
шенное участие в жизни детей, применяют неподходя-
щие и малоадаптивные для данной жизненной стадии 
развития ребенка тактики воспитания и не учитывают 
правомерную для конкретного возраста степень дет-
ской автономии [39]. В реальности «overparenting» 
будет проявляться в постоянных советах, директивном 
поведении, защите ребенка от негативных послед-
ствий, в инструментальной поддержке (материальная 
помощь или помощь конкретными действиями) и оза-
боченности счастьем ребенка.

Повышенная включенность может быть полезной и 
адаптивной в малых дозах, но в больших дозах может быть 
разрушительна для развития ребенка, отсюда и термин 
«overparenting» (чрезмерное родительство) [15; 36; 29].

Поэтому, несмотря на то, что сверхвключенное 
поведение родителей осуществляется с наилучшими 
намерениями, его выделяют как парадоксальное пове-
дение, поскольку оно с большей вероятностью навре-
дит, а не поможет ребенку.
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В отличие от других, более неадекватных, мер вос-
питания (жестокое обращение), родители сверхвклю-
ченного типа все же преследуют благородные цели, 
пытаются выбрать подходящую стратегию воспитания.

В типологии родительских стилей воспитания 
Дианы Баумринд выделено три основных и различных 
между собой типа: авторитетный, авторитарный и 
либеральный, — самый благоприятный (для ребенка) 
из которых — авторитетный — обеспечивает наличие у 
ребенка здоровых границ и адаптивно функционирую-
щих схем, развитие более позитивной самооценки и 
способности к самообучению.

Некоторые исследователи отмечают: несмотря на 
то, что сверхвключенный тип родительства занимает 
отдельное место, он похож на каждый из трех перечис-
ленных стилей: авторитарный (жесткие ограничения и 
правила; отсутствие автономности; родители пресле-
дуют свои цели), авторитетный (выражение любви и 
поддержки; гордость за успехи детей) и либеральный 
(низкий уровень спроса, но чуткое реагирование на 
потребности ребенка (со слов родителей) [37]. 
Несмотря на то, что он имеет общие черты с каждым 
стилем воспитания по отдельности, он все равно оста-
ется уникальным феноменом [39].

Вопрос, почему именно этот популярный в прошлом 
веке стиль воспитания оказался очень востребованным 
в последнее время, занимает многих специалистов. Так, 
исследователь из Корнеллского Университета (США) 
Патрик Ищизука провел национальный опрос репре-
зентативной группы из 3600 родителей детей младшего 
школьного возраста. Опрос показал, что подобный 
родительской подход к воспитанию универсален, 
несмотря на образование, уровень заработка и расовую 
принадлежность [21]. Все родители выражали одинако-
вую поддержку интенсивного типа воспитания. 
Склонность к интенсивному воспитанию детей возни-
кает отчасти из-за беспокойства родителей по поводу 
высокой конкуренции в плане учебы и работы (чем 
больше дополнительных занятий — тем больше шансов 
поступить в хороший колледж).

Было установлено, что этот «управляющий подход» 
(«hands on parenting») — не просто тип родительства 
обеспеченных людей, а стандарт, к которому стремится 
большинство родителей.

Главными исследователями интенсивного роди-
тельства в США на данный момент являются амери-
канские ученые Холли Шифрин и Мириам Лисс, про-
фессора университета Мэри Вашингтон. Вместе и 
независимо друг от друга на протяжении двух десяти-
летий они исследуют вопрос стилей родительского 
воспитания, особенно материнского.

За это время авторами разработан опросник для 
выявления общих тенденций и убеждений «вертолетно-
го» родительства (The intensive parenting attitudes 
questionnaire (IPAQ), а их коллегами — еще несколько 
(для детей — Helicopter and autonomy supportive parenting 
scale (HASPS), Helicopter parenting (HP), Helicopter 
parenting scale (HPS), Over-parenting scale (OPS)) [23].

Как правило, во время проведения исследований 
«вертолетного» родительства специалисты интересова-
лись поведением и установками обоих родителей, хотя 
некоторые фокусировались только на матерях. Также и 
некоторые дети, отвечая на вопросы о родителях, опи-
сывали, в первую очередь, поведение матерей [19].

Однако современные специалисты в этой области 
выбирают гендерный подход и исследуют родителей 
по отдельности [18; 23]. Результаты некоторых иссле-
дований говорят о том, что матери более склонны к 
«вертолетному» воспитанию, тогда как отцы предпо-
читают «появляться» для решения более серьезных 
проблем [38]. Также было выявлено, что именно мате-
ринская чрезмерная включенность может привести в 
последствии к возникновению у детей социальной 
дезадаптации (чувства отчуждения от сверстников) и 
низкой уверенности в своих силах [16].

Так, в 2012 году, когда Шифрин и Лисс проводили 
исследование, измеряющее отношение матерей к 
«интенсивному» материнству, они использовали раз-
работанную ими методику IPAQ (The intensive parenting 
attitudes questionnaire). Она состоит из 5 категорий: 
Эссенциализм (положение, что мать — лучший роди-
тель); Удовлетворенность детоцентрированным под-
ходом к воспитанию; Стимуляция ребенка; Идея о 
том, что дети — священны, и должны приносить 
радость и счастье родителям; Идея о том, что процесс 
воспитания — сложный и утомительный. 181 мама 
детей младше 5 лет заполнила онлайн опрос.

В результате исследования Шифрин и Лисс, 
во-первых, удалось выделить основные убеждения 
«интенсивной матери»: «мать — основной родитель»; 
«воспитание полностью ориентировано на ребенка»; 
«удовлетворенность от процесса воспитания ребен-
ка»; «постоянное интеллектуальное стимулирование 
ребенка»; «воспитание ребенка — очень сложная 
работа». Во-вторых, оказалось, что все равно придер-
живаются таких убеждений, несмотря на то что их 
действия могут иметь негативные последствия для 
них самих [6; 35].

Результаты опросов показали, что женщины, убеж-
денные в том, что материнство — одна из самых слож-
ных работ в мире, требующая экспертных знаний и 
навыков — находились в сильном стрессе, депрессии, 
а также отличались пониженной удовлетворенностью 
жизнью [35].

Тот факт, что матери, пытающиеся достичь идеа-
ла — страдают депрессией, подтверждают и другие 
исследования. Большинство исследований показало, 
что такой стиль родительства имеет отрицательные 
последствия для социального и эмоционального состо-
яний обоих родителей: их общего состояния [19; 30], 
социального взаимодействия [27; 16; 39]. Вертолетное 
воспитание предполагает такой уровень обеспокоен-
ности родителей, что они часто скорее сами будут 
выполнять домашние задания детей, таким образом 
транслируя, что неудачи нужно избегать любым спосо-
бом, даже если придется прибегать к мошенничеству.
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«Родители-вертолеты» отличаются тем, что они, 
как правило, интенсивнее включены в жизнь взросле-
ющего ребенка как непосредственно, так и удаленно 
(цифровая жизнь) [32; 22; 27]. Такой высокий уровень 
включенности связан с более высокими показателями 
поведенческого и психологического контроля [27]. 
Эти проявления прежде всего связаны с родительской 
тревогой [30].

Другие исследователи показывают, что такое пове-
дение — попытка родителей избежать неудачи [29]. 
Так, в 2017 году был проведен эксперимент, в рамках 
которого нескольких матерей и их детей, некоторые из 
которых имели социальные сложности (социальное 
тревожное расстройство), попросили за 10 минут 
собрать как можно больше пазлов. Большинство мате-
рей сразу же бросились помогать детям. Таким обра-
зом, родитель предупреждает угрозу и не предоставля-
ет ребенку возможность попробовать справиться само-
му. В будущем такой ребенок не сможет самостоятель-
но достигать цели, а также у него может развиться 
социальное тревожное расстройство [27].

Исследования влияния сверхвключенного типа 
родительства (overparenting) на жизнь ребенка

Американские исследователи убеждены, что любым 
родителям свойственен сверхвключенный тип роди-
тельства вне зависимости от того, на каком этапе раз-
вития находится их ребенок [32].

При этом большинство исследований связано с 
изучением влияния такого типа воспитания на под-
ростков и студентов колледжа [29]. Исследований 
посвященных изучению детей раннего возраста и детей 
младшего школьного возраста очень немного.

Специалисты, которые исследуют повышенную 
родительскую вовлеченность на выборке младших 
школьников и подростков, допускают, что некоторые 
аспекты такого поведения могут положительно влиять 
на развитие когнитивных и других способностей 
ребенка [19]. Во-первых, детям, испытывающим слож-
ности в обучении, повышенное родительское внима-
ние и включенность может пойти на пользу. Во-вторых, 
такой критерий, как высокие ожидания родителей 
коррелирует с улучшением общей академической успе-
ваемости учащегося. Исследования говорят о том, что 
именно родительская вовлеченность (их ожидания) 
является самым важным критерием при поступлении в 
вуз. В данном случае родительские ожидания играют 
большую роль, чем их социально-экономический ста-
тус и академическая успеваемость учащегося [3].

Однако тут можно наблюдать и обратное. Сегрин 
[29] указывает, что в семьях, в которых родительские 
ожидания выводятся на первый план, родители не 
дают безусловное позитивное подкрепление, поэтому 
если в семье заведено, что ребенок может претендовать 
на любовь только в случае его школьных успехов, это 
может только внешне стимулировать его лучше учить-

ся, но при этом развить нездоровый перфекционизм. 
Исследователи называют это явление «неадаптивным 
перфекционизмом».

Таким образом, во-первых, у детей может возник-
нуть сложность самоопределения, причиной которого 
является замена внутренних стимулов к учебе внешни-
ми, навязанными родителями. Во-вторых, они могут 
бояться допустить ошибку и при этом винить себя в 
том, что они несовершенны. Как показало исследова-
ние Хонга, проведенное среди детей среднего подрост-
кового возраста, это происходит из-за того, что роди-
тели своими словами и действиями убеждают детей в 
том, что они не способны сделать что-то хорошо [11].

Важное место отводится исследованиям того, как 
сверхвключенное поведение родителей влияет на 
мотивацию учащихся. Исследователи Тайваньского 
Университета заявляют, что чем больше родитель 
помогает ребенку, тем больше ребенок нуждается в его 
помощи, а значит, у него пропадает мотивация и он 
уже не в состоянии сам понять материал и добиться 
целей, что заставляет его обращаться к родителям [32]. 
Если ребенок чувствует, что ему «обязаны» помогать, у 
него может появиться «выученная беспомощность». 
Привыкшие к постоянной стимуляции и подкрепле-
нию, дети рассчитывают на помощь со стороны роди-
телей и преподавателей. Исследования показывают, 
что даже мысль о возможности дополнительной помо-
щи может привести к понижению мотивации и поощ-
рению прокрастинации [11]. С другой стороны, если 
родители содействуют желанию ребенка самому разо-
браться в сложном материале, но в случае неудачи 
лишают его любви и поддержки, они тем самым не 
дают ребенку развить его собственную внутреннюю 
мотивацию [39]. Получается, что во всех случаях «вер-
толетное родительство» связано с неадекватно выстро-
енной мотивацией к учебе, которая может негативно 
сказываться на академической успеваемости.

Исследование сверхопекаемых подростков показа-
ло, что они отличаются пониженной самооценкой и 
низкой способностью демонстрировать лидерство. 
Формирование лидерских навыков связано с развитием 
уверенности в себе, чувства личной эффективности, в 
то время как сверхвключенность отрицательно влияет 
на эти процессы, о чем свидетельствуют оценки родите-
лей, учителей и одноклассников. Кроме того, анализ 
половых различий выявил, что мальчики-подростки 
больше подвержены сверхвключенности матерей и 
показывают низкие результаты лидерского поведения 
по сравнению с девочками [28].

Сверхвключенность родителей может появиться в 
детско-родительских отношениях на любой стадии 
развития ребенка, однако сильнее всего оно проявля-
ется, когда ребенок становится старше и необходи-
мость постоянного родительского участия и сопрово-
ждения уменьшается. Поэтому так много исследова-
ний посвящено периоду ранней взрослости.

Родители выпускников школ и студентов колледжа 
отличаются повышенной озабоченностью, тревогой за 
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будущее своего ребенка. Чтобы справиться с неопреде-
ленностью, они берут вопрос поступления и дальней-
шего обучения ребенка в свои руки, принимая реше-
ние за детей в тот критический момент их взросления, 
когда выросшие дети покидают дом и должны стать 
более независимыми от своих родителей [32].

Исследования показывают, что даже в поздний 
период отрочества родительское вмешательство осо-
бенно влияет на формирование социальных и интел-
лектуальных способностей детей, а также, что впослед-
ствии дети таких родителей отличаются несамостоя-
тельностью в принятии решений и действий [32].

Одна из главных составляющих модели сверхвклю-
ченного типа родительства — постоянные советы и 
«менеджемент» родителей [39]. Некоторые родители 
берут на себя ответственность даже за эмоциональное 
благополучие своего ребенка. Со временем у таких 
детей могут появиться проблемы с регуляцией эмоций, 
так как всю их жизнь за это отвечали родители [2].

Есть исследования, в которых доказывается связь 
между свервключенным типом родительства и пробле-
мами эмоциональной регуляции у молодых людей: 
депрессией [5; 15; 19], тревожными расстройствами 
[15; 30] и употреблением лекарственных препаратов 
(антидепрессантов) [15]. Также дети сверхвключенных 
родителей склонны использовать неэффективные 
копинг-стратегии (способы совладания и поведения), 
такие как замыкание в себе [29], «дистанцирование» и 
«интернализацию» [30], повышенный интерес к риско-
ванному поведению [28].

Несмотря на то, что тема социального интеллекта 
остается малоизученной, уже есть убедительные дока-
зательства того, что сверхвключенный тип родитель-
ства может разрушительно влиять на формирование 
некоторых важных способностей человека, определя-
ющих успешность социального общения.

Так, одним из самых ярких примеров является связь 
между сверхвключенностью родителей с «sense of 
entitlement» (чувством дозволенности) [34; 36; 32; 40; 
39] и нарциссизмом [30] у ребенка.

«Sense of entitlement» и нарциссизм имеют схожие 
проявления, когда человек ставит себя выше других, не 
способен считаться с другими, а также испытывает 
гнев и досаду, когда не оправдываются его грандиоз-
ные ожидания и надежды и когда его не ценят. Такие 
расстройства личности связаны с нарушением разви-
тия навыков эмпатии, что не позволяет человеку рабо-
тать в команде и выстраивать нормальные отношения 
в стенах учебного заведения.

Также сверхвключенный тип родительства влияет 
на возникновение трудностей в общении с близкими 
людьми. Сюда прежде всего относятся проблемы в 
коммуникации в родительской семье [29], а также 
страх перед вступлением в собственные долгие отно-
шения (специалисты говорят, что такие люди не заин-
тересованы жениться) [1].

В настоящее время меньше всего изучен вопрос о 
том, как такой тип воспитания связан с академической 
успеваемостью. Исследования в основном касаются 
детей более старшего возраста. Было несколько иссле-
дований детей старшего школьного и юношеского воз-
растов, результаты которых свидетельствовали о том, 
что сверхвключенность была связана с низкой акаде-
мической успеваемостью [9], низкой уверенностью в 
своих силах [5; 16; 21;], академической дезадаптацией 
[5; 28], повышенной прокрастинацией [32], снижени-
ем мотивации к учебе [2; 5; 9; 36].

Заключение

Молодые люди, которых опекают родители, испыты-
вают сложности перехода с одной стадии взросления на 
другую, сталкиваясь с проблемами во всех сферах жизни.

Развитие эмоционального и социального интеллек-
та — необходимое условие для решениях задач роста и 
саморазвития ребенка, с которыми он должен справ-
ляться сам; при сверхключенном типе родительства, 
успешное развитие этих способностей ставится под 
угрозу. В то время как родители пытаются взять на себя 
ответственность и оградить ребенка от проблем на 
сложном этапе жизни, их действия дают обратный 
эффект [19; 37] (и получается порочный круг).

На сегодняшний день тема сверхвключенности 
родителей в жизнь детей занимает особое место в зару-
бежных исследованиях. Среди данных исследований 
можно выделить две ветви работ: одни изучают взаи-
мосвязь между сверхвключенным типом родительства 
и проблемами учащихся с успеваемостью, другие — с 
особенностями психического развития и состояния 
детей чрезмерно включенных родителей.

Можно предполагать, что исследовательский инте-
рес к этой теме будет только усиливаться, так как мно-
гие ее аспекты еще не исследованы (отцовская вклю-
ченность; влияние родительской сверхвключенности 
на детей младшего возраста; сравнительный анализ 
типов родительской вовлеченности, учитывающий 
культурные и социально-экономические аспекты).
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