
Как отличить насилие от родительской
заботы?

Забота — это когда одному человеку важно, что
происходит с другим,  и хочется,  чтобы другому
было хорошо.

Если вы заботитесь о ребенке, вы предложите
ему помощь при решении тех или иных задач, но
прежде чем помогать, дождетесь его
инициативы или желания. Если вы помогаете вне
зависимости от того, просит ребенок вас об этом
или нет,  то встает вопрос,  о ком на самом деле
вы заботитесь в этот момент.

Такое поведение родителей приводит к
инфантилизации (увеличение периода детства)
ребенка. Родитель может жить событиями
своего чада так плотно, что начнет проживать
детскую жизнь, вытесняя из нее самого ребенка.
В такой ситуации ребенок не получает навыков,
которые необходимы ему для дальнейшей
жизни. Он не умеет выбирать, не чувствует
ответственности за свои поступки.

Часто родители не понимают, что не должно
быть понятия «к ноге»,  и у детей должна быть
свобода. В том числе, свобода выбора. Есть
время,  когда ребенок должен побыть один.  Это
тоже процесс развития.

Необходима четкая граница между
заинтересованностью в жизни ребенка и
попыткой «задушить его своей любовью».
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Что такое психологическое насилие?

Когда мы говорим о насилии, то представляем в
основном физическое, однако, не меньшую
опасность несет в себе психологическое — это
форма воздействия одного человека на другого,
при которой наносимый вред измеряется не в
«физических единицах», а в психологических.
Этот вид насилия может быть незаметен с
первого взгляда, он не привлекает внимания
окружающих, может быть «тихим», но отравляет
отношения маленького человека и взрослых,
формируя пропасть отчуждения и непонимания.

Психологи выделяют пять основных форм
психологического насилия.

ОТВЕРЖЕНИЕ проявляется в том, что взрослый
отказывается признавать ценность ребенка и
свою обязанность удовлетворять его основные
потребности, не признается право ребенка
просить что-либо от родителей.

При ИЗОЛЯЦИИ взрослый резко ограничивает
социальные контакты ребенка, полностью
контролирует круг его общения, препятствует
установлению дружеских связей с другими
детьми или доверительных отношений с
другими взрослыми.  В крайних случаях могут
ограничиваться даже контакты с другим
родителем. У ребенка возникает впечатление
полного одиночества, изоляции от внешнего
мира и других людей.

 ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ проявляется в постоянной
вербальной агрессии, регулярных
обзывательствах, словесных унижениях, угрозах
со стороны взрослого (в том числе,  заявления
отказаться от ребенка), что создает у ребенка
чувство страха, тревоги, и неуверенности.
Ребенок начинает воспринимать мир как
враждебный и непостоянный.

При ИГНОРИРОВАНИИ взрослый лишает ребенка
одного из важнейших условий нормального
психического развития – обратной связи со
значимым взрослым (отклика взрослого на
обращение ребенка, его поведение).

Игнорирование может быть следствием
неадекватной педагогической тактики,
эмоционального отвержения ребенка или
психологической патологии родителя.

РАЗВРАЩЕНИЕ проявляется в том,  что взрослый
способствует искаженной социализации ребенка,
поощряет или прямо вовлекает в
антисоциальное поведение, укрепляет
проявления девиантного поведения. В
результате подобных действий подросший
ребенок отвергает общепринятые моральные
нормы и правила поведения, оказывается
социально дезадаптированным.

К чему может привести психологическое
насилие над ребенком?

Психологическое насилие приводит к
переживанию ребенком собственной
ничтожности. Чувство вины, стыд, бессилие и,
как следствие, заниженная самооценка. Кроме
того, растет уровень тревожности, могут
появляться страхи и нервозность. Длительное
психологическое насилие влияет на всю
дальнейшую жизнь ребенка: на его отношение к
себе и окружающим, на способность быть в ладу
со своими эмоциями, уровень агрессии и
адаптацию в социуме.  Ребенок даже не пробует
самореализовываться, потому что убежден в
собственной никчемности.

Наиболее часто встречающимися
последствиями психологического насилия

над детьми являются:

отставание в психическом развитии,
снижение интеллекта;
агрессивность;
импульсивность, недостаточная способность
к контролю над собственным поведением;
низкая самооценка и повышенная
тревожность;
неумение устанавливать доверительные,
эмоционально теплые отношения;
трудности в общении со сверстниками

В большинстве случаев психологического
насилия имеют место словесные оскорбления
ребенка, его негативная оценка со стороны
родителей или воспитателей. Неизбежным
следствием такой позиции значимых взрослых
становится низкая самооценка ребенка.
Отсутствие эмоционального контакта с
родителями вынуждает его искать
альтернативные способы отреагирования
эмоций: от бегства в мир фантазий до
антиобщественного поведения и агрессии,
направленной либо на окружающих,  либо на
себя.

Как родитель может противостоять
психологическому насилию?

Ваш главный помощник — внимание и
доверительный контакт с ребенком, родитель
всегда должен вставать на защиту своего
ребенка!

ü Нужно постараться поговорить с ним,
выяснить, в чем проблема;
ü Не надо давать советов, как справиться с

ситуацией. Скорее всего, они будут
невыполнимы, и от этого чувство вины и стыда
станет еще сильнее. Просто дайте ребенку
выговориться;
ü Совет «не обращать внимания» — еще одна

распространенная ошибка родителей. Не
обесценивайте переживания ребенка, не
лишайте его необходимой поддержки.
Поговорите с ним!
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