Работа Объединения русских школ Аликанте («Лад», «Парус», «Олимпия») на
встрече русскоговорящих женщин провинции "Девочки Коста Бланки".
Встреча была приурочена к Международному женскому дню 8 Марта".
Одной из основных тем встречи стала тема гендерного насилия.
Насилие бывает не только физическим, но и психологическим также. Один из видов
тяжкого семейного психологического насилия, о котором вам не расскажут в Испании
ни социальные службы, ни адвокатские конторы – это изощренное насилие над
личностью женщины, матери, в виде принуждения к отказу от общения на родном
языке, в том числе и с самым дорогие существом – собственным ребенком. Проще
говоря, муж или родственники не дозволяют маме говорить с малышом по-русски.
Тому есть много причин, назовем лишь две из них.
1. Страх со стороны мужа или родственников, что они не поймут, о чем мама говорит
с ребенком и, как следствие, утратят контроль над ситуацией.
2. Страх, что ребенок, подрастая, сможет выбрать свою национальную
идентификацию и, возможно, выберет жизнь в другой стране.
В основе всегда лежит желание контроля над женой (матерью) и ребенком плюс страх
потери. К сожалению, мы очень часто видим, как из желания угодить мужу и его
родным или из страха перед ними мама перестает говорить с ребенком на русском
языке и переходит на ломанный испанский. Такое языковое поведение очень
негативно влияет на как на взаимоотношения матери и ребенка, так и на личность
самой женщины, ведет к утрате ее идентичности как носителя русской культуры. Как
следствие - снижение самооценки, женщина оказывается в подчиненной положение
перед мужем и его родственниками.
Один из путей преодоления этой проблемы мы предлагаем в виде психологической
помощи двуязычным семьям. Проект был запущен нашей ассоциацией в ноябре 2016
года, получил свое развитие на Международной конференции «Двуязычный ребенок в
семье и в школе», прошедшей в Аликанте в феврале этого года, и будет продолжен в
апреле и мае в виде вебинаров и очных консультаций с психологом для мам с детьми.
Если вам необходима помощь, вы хотите записаться на вебинары, свяжитесь с нами
обязательно.
Хотим отметить, что, когда вы приводите ребенка в русскую школу, вы делаете шаг
не только в сторону его развития, но и, возможно, сами того не подозревая, к
решению многих семейных проблем.
Благодарим организаторов встречи - ассоциацию "Матрешка", группу "Девочки Коста
Бланки". Нам кажется крайне важным, чтобы мы все - представители русскоязычной
диаспоры Коста Бланки - встречались как можно чаще для решения наших проблем,
обсуждения новых проектов и продвижения их в жизнь.

