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Аннотация: недостаток эмоциональной близости вызывает у детей и взрослых 

чувство эмоционального одиночества. Отсутствие родительского внимания и отвержение 

в детстве могут негативно сказаться на уверенности в себе и отношениях во взрослой жизни. 

Книга американского психолога Линдси Гибсон «Взрослые дети эмоционально незрелых 

родителей» помогает разобраться в проблемах, возникающих у людей, которые выросли 

с эмоционально незрелыми родителями, и наметить пути их решения. 
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Внимание со стороны родителей и 

надежная эмоциональная связь с ними 

являются основой для формирования чувства 

безопасности у детей. К сожалению, 

эмоционально незрелые родители, как 

правило, испытывают слишком сильный 

дискомфорт от эмоциональной близости и не 

могут дать ее своим детям в той степени, в 

которой она им необходима. Став взрослыми, 

такие люди часто повторяют прежние модели 

поведения, приносящие боль и 

разочарование, а потом винят себя в том, что 

чувствуют себя несчастными. Даже успех во 

взрослом возрасте не может до конца стереть 

последствия от отсутствия эмоциональной 

связи с родителями в детстве. В своей книге 
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американский психолог Линдси Гибсон подробно описывает проблемы, возникающие у 

людей, чьи родители были эмоционально незрелыми, и рассказывает о том, как их можно 

преодолеть. 

Эмоциональная незрелость – реальный и хорошо изученный феномен, о котором 

много и давно пишут. Она отрицательно влияет на способность человека справляться со 

стрессом и строить эмоционально близкие отношения с другими. Зачастую эмоционально 

незрелые люди сами выросли в семейном окружении, ограничивавшем их эмоциональное и 

интеллектуальное развитие. В результате они демонстрируют упрощенный подход к жизни, 

сводя все к простым задачам, которые могут решить, используя свои ригидные навыки. 

Ограниченное самоощущение делает таких людей эгоцентричными и подрывает их 

способность быть чувствительными к потребностям и эмоциям других людей. Их 

реактивные эмоции, недостаток объективности и страх эмоциональной близости создают 

сложности в близких отношениях. Это в особенности касается их отношений 

с собственными детьми.  

Эмоционально незрелые люди плохо представляют свою личную историю и не хотят 

нести ответственность за свои прошлые действия или ожидающие их в будущем 

последствия. Поскольку у них плохо развито чувство собственного «я», они считают, что 

теплые отношения в семье означают слияние, а люди существуют для того, чтобы 

отзеркаливать чувства друг друга. Из-за их низкой способности к эмпатии и зацикленности 

на ролях настоящее общение с ними практически невозможно. Они пренебрегают 

примирением, взаимностью и эмоциональной работой, которая требуется для того, чтобы 

быть чувствительным к потребностям других людей. Главное для них – как поведение 

других отражается на их имидже. Защита от тревоги для них важнее, чем искренние 

отношения с людьми, включая собственных детей.  

Дети по-разному реагируют на отношения с эмоционально незрелыми родителями, но 

все они бессознательно создают исцеляющие фантазии о том, как все могло бы стать лучше. 

Если истинное «я» ребенка не принимают, он разовьет ролевое «я», которое позволит ему 

играть важную роль в семье. Кроме того, в ответ на взаимодействие с эмоционально 

незрелыми родителями у детей развивается один из двух основных стилей адаптации –

экстернализация или интернализация. Экстернализаторы считают, что решение их проблем 

придет извне, а интернализаторы, как правило, ищут решения проблем внутри себя, и 

именно их, скорее всего, заинтересуют рассматриваемая книга и предлагаемые в ней 

решения. В определенные моменты у каждого из этих адаптационных стилей могут быть 
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свои преимущества, но интернализация с меньшей вероятностью приведет к возникновению 

конфликта или поставит окружающих в трудное положение. Вместо этого трудности 

интернализаторов, скорее всего, приведут к внутреннему стрессу.  

Интернализаторы очень восприимчивы и чувствительны к потребностям других 

людей. Из-за их сильной потребности в сопричастности им приходится особенно трудно 

рядом с эмоционально незрелыми родителями. Интернализаторы испытывают сильные 

эмоции, но стараются не беспокоить других, поэтому эмоционально незрелым родителям 

несложно их игнорировать. Они выбирают роль, предполагающую заботу о других, а их 

исцеляющая фантазия заставляет их считать, что они могут менять чувства и поведение 

других людей по отношению к ним. Они обходятся минимумом поддержки со стороны 

окружающих и часто делают слишком много эмоциональной работы в отношениях, что 

может привести к раздражению и истощению. 

Истинное «я» найдет способ выразить себя, даже если человек пытается играть роль 

или жить исходя из своей исцеляющей фантазии. Когда люди слишком долго игнорируют 

свое истинное «я», у них могут появиться психологические симптомы. Осознание 

потребностей истинного «я» может поначалу ощущаться, как кризис. Паника, гнев и 

депрессия – это лишь некоторые из симптомов, которые свидетельствуют об эмоциональном 

пробуждении, дающем возможность почувствовать необходимость заботы о себе и поиска 

более здоровых ценностей. Проработав детские проблемы и осознав свои сильные стороны, 

люди становятся достаточно уверенными, чтобы строить свою жизнь на основе потребностей 

истинного «я». 

Несмотря на то, что зависимость от родителей в раннем возрасте заставляет нас 

искать их любовь и внимание, нам следует отступить от наших детских ролей, если мы не 

хотим вновь и вновь играть их в наших взрослых взаимоотношениях. В своей книге Линдси 

Гибсон дает несколько практических инструментов, помогающих это сделать. Один из них – 

подход, основанный на осознании уровня зрелости, который помогает более эффективно 

общаться с эмоционально незрелым родителем или любым другим эгоцентричным 

человеком со сложным характером. Установление нейтральной связи с родителем вместо 

того, чтобы пытаться наладить с ним отношения, позволит добиться лучших результатов. 

Для этого необходимо, во-первых, оценить уровень зрелости родителя и подходить 

к общению с позиции наблюдателя, концентрируя внимание на мыслях, а не на 

эмоциональных реакциях. Затем можно использовать три шага, в основе которых лежит 
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осознание уровня зрелости: высказаться и отпустить; сосредоточиться на результате, а не на 

отношениях; управлять взаимодействием, не вовлекаясь эмоционально.  

Хотя чрезмерно критичный внутренний голос, требующий от человека совершенства, 

мог приучить его отвергать себя, вернуть себе свое истинное «я», настоящие чувства и 

мысли вне зависимости от того, как реагируют на это другие, возможно. Можно вновь 

потребовать свободу выражать себя и заботиться о себе. Каждый человек имеет право 

сочувствовать себе и даже оплакивать то, что он потерял, живя с эмоционально незрелыми 

родителями. Автор не раз подчеркивает важность заботы о себе. Это понятие включает и 

установление ограничений на то, сколько человек может дать другим. Осознав свои 

проблемы, люди больше не станут мучить себя чрезмерной эмпатией к окружающим. Кроме 

того, они вполне могут обнаружить, что отношения с родителями больше удовлетворяют их, 

по мере того как они отказываются от потребности в их эмоциональном принятии. 

Отказавшись от старой семейной роли, они смогут более честно общаться с родителями, не 

ожидая, что те изменятся.  

В последней главе книги перечислены распространенные характеристики 

эмоционально зрелых людей, по которым можно их узнать, и новые способы общения, 

которые помогают строить отношения, дающие больше поддержки и удовлетворения. Узнав, 

что такое эмоциональная зрелость, человек не будет довольствоваться отношениями 

с любым, кто уделит ему немного внимания или предложит лишь малую часть того, что 

можно получить в отношениях. Он сможет искать то, чего он хочет, и чувствовать себя 

комфортно в позиции наблюдателя до тех пор, пока не найдет это. 

 

Литература 

ББК 88.2 

Г 46 Гибсон Л. К. Взрослые дети эмоционально незрелых родителей: как научиться 

ценить себя и наладить отношения с родителями / Н. Новгород : изд-во 

Елены Терещенковой, 2018 – 276 с. 

http://центрсемья.рф/

