Речевое насилие как угроза психическому и психологическому здоровью детей
Жестокое обращение с детьми предполагает любую форму плохого обращения,
допускаемого родителями, опекунами, попечителями (другими членами семьи
ребенка), педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка.
Различают 4 основные формы жестокого обращения с детьми: физическое,
сексуальное, психологическое (эмоциональное, в том числе и речевое) насилие,
пренебрежение основными нуждами ребенка.
Психологическое (или эмоциональное) насилие - это совершенное по отношению к
ребенку деяние, которое тормозит или вредит развитию его потенциальных
способностей, вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения,
подвергая опасности возрастное развитие его эмоциональной жизни.
Сегодня мы акцентируем наше внимание на речевом насилии, которое совершается
с помощью речевых средств. Оно представляет угрозу психическому и
психологическому здоровью ребенку.
И.В. Дубровина, доктор психологических наук, академик РАО, вводя понятие
«психологическое здоровье», отметила разницу между психическим и
психологическим здоровьем: первое, по сути, имеет отношение к отдельным
психическим процессам и механизмам; второе - характеризует личность в целом,
находится в непосредственной связи с проявлениями духа человека.
Хотя речевое насилие порой не замечается, поскольку не оставляет видимых
следов, в отличие от физического, а иногда проявляется только в частной жизни,
последствия его могут быть катастрофическими. Известны случаи суицидов из-за
оскорблений, присвоения унизительных прозвищ, угроз физического насилия и т. д.
Душевные раны, нанесенные словом, не заживают годами. Особая опасность
речевого насилия состоит в том, что оно может перерасти в насилие,
представляющее угрозу для жизни человека. Испытанная в детстве жестокость
часто приводит к тому, что в дальнейшем люди стремятся разрешать свои проблемы
посредством
насильственных
или
противоправных
действий.
Вначале
пострадавшие, подвергаемые частым приступам гнева и агрессии, изливают ее на
младших по возрасту или на животных, в том числе во время игр. Но результатом
становится такое опасное социальное последствие, как дальнейшее воспроизводство
жестокости. Косвенное подтверждение этому - увеличение числа совершенных
подростками преступлений, сопряженных с насилием.
Кроме того, пережитое речевое насилие оказывает влияние на всю последующую
жизнь человека. Исследования показывают, что у людей, подвергшихся речевому
насилию, в 1,5 раза чаще наблюдаются симптомы депрессии и тревожности, и в
течение жизни эти люди в 2 раза чаще страдают от аффективных и тревожных
расстройств. Более 30% участников исследований сообщают о том, что они иногда

или часто подвергались речевому насилию (оскорбления, брань, угрозы физического
насилия, язвительные замечания о поведении) со стороны родителей. Со временем
дети начинают верить негативным оценкам, которые высказываются в их адрес, и
используют их как объяснение всего того, что им не удается в жизни.
У людей могут наблюдаться трудности функционирования в супружеской и
родительской ролях: выросшие в жестокости мальчики сами становятся
обидчиками, а девочки, как правило, связывают свою жизнь с жестоким и
агрессивным мужчиной. И те, и другие не только испытывают сложности при
создании собственной семьи, но и не могут дать своим детям достаточно тепла,
чтобы воспитать их физически и нравственно здоровыми.
«Признаки речевого и психического насилия над ребенком».
Признаки речевого и психического насилия над ребенком:
• постоянно печальный вид, длительно сохраняющееся подавленное состояние;
• беспокойство, тревожность, нарушение сна;
• агрессивность;
• склонность к уединению;
• неумение общаться;
• нервный тик, энурез;
• вредные привычки;
• задержки умственного развития, плохая успеваемость;
• различные соматические заболевания;
• проблемы с едой;
• излишняя уступчивость или осторожность;
• низкая самооценка;
• антиобщественное поведение вплоть до вандализма.
Особое внимание должно уделяться проблеме выявления и предупреждения
насилия в образовательных учреждениях. Среди причин насилия специалисты
выделяют следующие:

•
семейные - мощный потенциал для агрессивного поведения детей создают:
недостаток внимания и теплоты по отношению к детям, недостаточный надзор за
ними, наличие моделей агрессивного поведения дома, которые могут включать
физическое и речевое насилие родителей по отношению к детям или друг к другу;
•
индивидуальные - темперамент ребенка относится к явлениям, которые
определяют основу развития моделей поведения личности и межличностных
отношений. Активные и импульсивные дети могут быть более склонны к тому,
чтобы стать обидчиками;
•
социальные – известно, что социальный контекст и надзор имеют решающее
значение для частоты проявления и тяжести проблем насилия.
Хотя педагоги не могут контролировать индивидуальные и семейные
факторы, формирующие склонность детей к насилию, его тяжесть может быть
значительно снижена за счет надлежащего надзора, вмешательств в конфликт и
общего климата в учреждении. Надзор за детьми имеет первостепенное значение.
Необходимо, чтобы социальный климат в учреждении был полон теплоты и
принятия всех детей, чтобы поведение детей и педагогов по отношению друг к
другу строилось по высоким стандартам.
Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочувствие ребенка
Характер взаимоотношений в семье — это основа ее эмоционального климата и
условие для развития ребенка.
Признаки неблагоприятной семейной ситуации, которая может привести к распаду
семьи, — ссоры, конфликты, непонимание между супругами. Жить в такой семье
дискомфортно всем. Особенно восприимчивы к семейному климату дети
дошкольного возраста, личностные качества которых только начинают
закладываться.
Если родители вовремя обращаются за помощью к специалисту (педагогу,
психологу, психотерапевту), появляется возможность нормализовать обстановку в
семье.
Есть ситуации, когда супруги не видят необходимости в обращении к психологу:
явных открытых конфликтов и враждебности нет, но есть разногласия, которые
практически всегда присутствуют в каждой семье, и как результат — напряженность
в отношениях, недовольство, претензии друг к другу. У ребенка в подобной семье
появляются такие негативные качества, как тревожность, агрессивность,
неорганизованность, стремление к лидерству и отгороженность, что может привести
его к внутриличностным конфликтам.

Психологический климат семьи выражается в том, какое в ней преобладает
отношение и настроение: восторженное, радостное, светлое, спокойное, теплое,
тревожное, холодное, враждебное или подавленное.
При благоприятном микроклимате каждый член семьи чувствует себя равным
среди равных, нужным, защищенным и уверенным. Он ощущает семью
своеобразным пристанищем, куда приходит отдыхать, или колодцем, где черпает
живительную свежесть, бодрость и оптимизм.
Главное в семье — чувство самоценности и стремление
уважать право каждого
быть личностью, а не только хозяином дома или партнером.
Благоприятная психологическая атмосфера связана с таким общением, которое не в
тягость кому-то из членов семьи.
Для того, чтобы барометр вашей семьи всегда показывал хорошую погоду,
постарайтесь овладеть следующими умениями.
Держать улыбку (потому что именно лицо — визитная карточка).
Обращать внимание на других (от вашего знания домашних зависит счастье семьи).
Слушать, что говорят другие (ибо с глухими разговаривать трудно).
Говорить «нет», не обижая (и в семье тоже нужна дипломатия).
Не вступать в конфликты (учтите, что лучший способ выйти из конфликта — это не
вступать в него).
Ободрять других (оптимистам жить легче).

