«Трудный ребенок» и эмоциональное
отвержение
Эмоциональное отвержение – это неэффективное родительское отношение, которое
проявляется в недостатке или отсутствии эмоционального контакта родителя и ребенка,
нечувствительности родителя к потребностям ребенка. Оно может быть явным и неявным,
скрытым. При явном отвержении родитель демонстрирует, что он не любит и не
принимает своего ребенка, испытывает раздражение по его поводу. Скрытое отвержение
принимает более сложные формы – оно может проявляться в глобальном недовольстве
ребенком (он не такой умный, умелый, красивый), хотя формально родитель может и
выполнять свои родительские обязанности. Иногда эмоциональное отвержение
маскируется преувеличенным вниманием и заботой, но его выдает недостаток любви и
внимания, стремление избегать тесных (телесных) контактов Отвержение может
проявляется в следующих родительских директивах: «Глаза бы мои на тебя не глядели»,
«Сколько тревог и лишений ты мне принес, появившись на свет». Воспринимая такие
слова, ребенок бессознательно чувствует, что он помеха в жизни родителя, его вечный
должник. Такая «исходная или базальная» тревога, возникающая у ребенка, страдающего
от дефицита родительской любви, является источником невротизации личности .
Эмоциональное отвержение часто является следствием сформированной системы
ценностей и иррациональных установок родителей. Конечно, у родителей есть
потребность приласкать ребенка и нередко они испытывают явное или смутное чувство
вины за скупое проявление ласки. Отвержение часто связано с неадекватными
родительскими ожиданиями относительно ребенка. Чаще всего родители воспринимают
своих детей более старшими по возрасту и потому не нуждающимися в большой заботе и
внимании. Сверхтребовательные родители, например, считают, что ребенка можно
приучить к горшку к 6–12 месяцам, что он способен разговаривать уже к двум годам и что
дети могут помогать по дому с раннего детства.От детей также требуют заботы о младших
братьях и сестрах. Не принимая во внимание индивидуальные особенности ребенка,
родители пытаются «улучшить», «скоррегировать» врожденный тип реагирования
ребенка. Часто родители создают идеальный, вымышленный образ ребенка, который
вызывает их любовь. Для одних родителей – это послушный, удобный ребенок, не
приносящий много хлопот. Для других – активный, успешный, предприимчивый. Однако
и в том, и в другом случае вымышленный образ ребенка не будет соответствовать
реальному.
Отвержение часто сочетается с жестким контролем, с навязыванием ребенку единственно
«правильного» типа поведения. Родители требуют от ребенка «быть хорошим», «вести
себя правильно», «быть послушным», однако не разъясняют сущности требуемого
поведения (Наряду с жестким контролем, отвержение может сочетаться с недостатком
контроля, равнодушием к жизни ребенка, полным попустительством.
Боясь «испортить» ребенка, родители не обращают внимания на его насущные
потребности. Вот примеры детских рассказов по картинкам, изображающим взрослого и
ребенка в различных ситуациях:
«…Мама пришла за мальчиком, а он играл в песочнице. Он заревел, так как не хотел
уходить. Мама сказала: “Ничего тут страшного нет, не реви, завтра наиграешься…”»

«…Мама стоит, а сын плачет. Мама говорит: “Не больно к врачу идти”.– Сын: “Я боюсь”.–
Мать: “Все равно пойдешь”».
«… Мальчика обидели во дворе, мама увела его, плачущего, а дома еще наказала…»
В этих примерах отчетливо видно, что мать игнорирует эмоциональные переживания
ребенка
Эмоциональное отвержение ребенка нередко сопровождается частыми наказаниями, в том
числе и физическими.
Причем матери, которые отвергают своих детей, склонны наказывать их за обращение к
ним за помощью, а также за стремление к общению с ними .Следующий пример
иллюстрирует это: «…Девочка хотела рисовать дома. Но дома она мешала маме, так как
лезла к ней с вопросами. Мама выгнала ее на улицу гулять…»
Родители, отвергающие детей и применяющие оскорбительный стиль взаимодействия с
ними, верят в необходимость и нормальность физических наказаний. Интересно, что
поступки, за которые родители критикуют своих собственных детей, они совершали в
детстве сами, и это подвергалось критике их собственными родителями .Нередко
непослушание или нежелательное поведение наказывается лишением родительской
любви, демонстрацией ненужности ребенка: «Мама такого не любит, она себе найдет
другого мальчика (девочку)». Следствием этого является формирование у ребенка чувства
неуверенности, страха одиночества, покинутости. Дефицит родительской отзывчивости на
нужды ребенка способствует возникновению у него чувства «выученной беспомощности»,
что впоследствии нередко приводит к апатии и даже депрессии, к избеганию новых
ситуаций, недостатку любознательности и инициативы (Неудовлетворенная потребность в
принятии и любви играет важную роль в развитии агрессивности и отклоняющегося от
общественных норм поведения у детей.Хотя отсутствие заботы о ребенке и отвержение
его потребности в принятии и любви являются важными предварительными условиями
для развития асоциальной агрессивности, не все дети, лишенные родительской заботы,
становятся агрессивными. Например, реакцией на отсутствие материнской заботы и
любви может быть замкнутость, сверхзависимость, излишняя готовность к подчинению и
глубокая тревожность .
Очень важным является и то, в какой мере и в каком возрасте ребенок был лишен
материнской любви и заботы. В случаях, когда ребенок не был лишен материнской заботы
полностью и материнская любовь иногда все же проявлялась, ребенок может научиться
ожиданию какой-то эмоциональной реакции от своих родителей. Если это эмоциональное
вознаграждение было условием его подчинения родительским требованиям, то при таких
условиях у ребенка скорее разовьется тревожное подчинение, чем агрессивность.
Отвергающее отношение к ребенку отмечается у одиноких матерей, в семьях,
воспитывающих приемных детей, а также там, где ребенок родился «случайно»,
«невовремя», в период бытовых неурядиц или супружеских конфликтов. Крайняя форма
отвержения проявляется в том, что родители реально отказываются от ребенка и
помещают его в интернат, психиатрическую больницу, отдают на воспитание
родственникам (часто бабушкам). Для отвергающих родителей нередко характерна
инверсия детско-родительских ролей. Родители делегируют детям собственные
обязанности, а сами ведут себя беспомощно, демонстрируя потребность в опеке и заботе.

В основе эмоционального отвержения ребенка может лежать осознаваемое, а чаще всего
неосознаваемое отождествление ребенка с какими-то отрицательными моментами в
собственной жизни родителей. Выделяют следующие личностные проблемы родителей,
обусловливающие эмоциональное отвержение ребенка
1. Неразвитость родительских чувств, которая внешне проявляется в нежелании иметь
дело с ребенком, в плохой переносимости его общества, поверхностном интересе к его
делам. Причинами неразвитости родительских чувств могут быть отвержение самого
родителя в детстве, когда он сам не испытал родительского тепла; личностные
особенности родителя, например, выраженная замкнутость ; отсутствие места для ребенка
в жизненных планах родителей.
2. Проекция на ребенка собственных отрицательных черт – борясь с ними у ребенка,
родитель извлекает эмоциональную выгоду для себя.
3. Стремление искоренить унаследованные ребенком черты нелюбимого супруга.
4. Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от пола ребенка.
Например, при желании иметь девочку может наблюдаться неосознаваемое отвержение
сына.
Отвержение, неприятие вызывают у ребенка тревогу тем, что не удовлетворяется его
потребность в любви, в ласке, в защите. Такой ребенок может добиваться похвалы, любви
матери при помощи примерного поведения, успехов в деятельности. В этом случае
возникают страх: «Если я буду плохо себя вести (плохо выполнять какую-либо
деятельность), то меня не будут любить». Страх неудачи вызывает тревогу, которая при
реальных неудачах закрепляется и становится чертой личности.
Те дети, которых игнорируют и чьи базовые потребности не удовлетворяют, растут
неуверенными в себе, в своих способностях. Кроме того, оскорбление со стороны
родителей они рассматривают как нормальное поведение. Неразвитость отношений
привязанности между матерью и ребенком в дальнейшем преобразуется в стабильное
отвержение ребенком собственного «Я», что в свою очередь ведет к глобальному
отвержению мира социальных отношений.
Отвержение ребенка родителями приводит к формированию следующих внутренних
позиций ребенка: «Я не любим, но я от всей души хочу приблизиться к вам» и «Я не
нужен и не любим. Оставьте меня в покое» Первая позиция имеет два возможных
варианта поведения ребенка. Ребенок переживает чувство вины и в факте отвержения
родителями видит наказание за свою «плохость». Следствием таких переживаний может
стать потеря самоуважения и иррациональное стремление исправиться, соответствовать
родительским ожиданиям. Второй вариант поведения связан с отвержением ребенком
семьи. В этом случае ребенок приходит к выводу, что именно родители виноваты в его
отвержении. С родителями такие дети ведут себя агрессивно, пренебрежительно, кажется,
что они специально раздражают своих родителей, мстя им за недостаток любви. Агрессия
является способом реакции на эмоциональное отвержение. Невозможность реализовать
свои потребности в любви, безопасности будет побуждать ребенка добиваться их
удовлетворения другими способами. В частности, в ситуациях непринятия ребенок
кричит, дерется, плачет, стремится любым способом привлечь к себе внимание матери
Позиция «Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое» приводит к желанию избавиться
от внимания взрослого. Ребенок демонстрирует свою глупость, неуклюжесть, плохие

привычки ради того, чтобы «отпугнуть» родителя от себя. Подобная ситуация ведет
ребенка вниз по ступени социального развития .
Отвергаемый ребенок стремится привлечь внимание родителя любой ценой, даже с
помощью ссор, разрыва отношений, оппозиционного поведения. Такое поведение Р.
Сирс назвал «поиском негативного внимания». Образуется замкнутый круг: чем больше
упрямства, негативизма со стороны ребенка, тем больше наказаний, ограничений со
стороны родителя, что приводит к усилению оппозиционного поведения у ребенка.
Ребенок укореняет свое незрелое, неадекватное отношение к семье,
самоутверждается с помощью вызывающего поведения. Если ребенок все больше и
больше убеждается в своей нелюбимости, он может прибегнуть к своеобразной
детской мести.Что может явиться «толчком» для суицида.
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