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О сути проблемы 

 

Вопрос гендерного насилия был и остается больно ранящим как  самих 

участников конфликта, так и их окружение. Женщины гораздо чаще как 

эмоционально, так и физически становятся жертвами абьюзеров. 

Когда мы сталкиваемся  с абьюзом,  мы видим, как правило, только 

одну сторону: тирана или абьюзера. Есть еще другая сторона- жертва.  

В российской психологии практические нет  исследований по аспектам 

психологии потерпевших от абьюза. Однако, необходимость в таких 

исследованиях  высока. Я полагаю, что вопросам виктимности и состоянию 

пострадавшей стороны абьюза нужно уделять больше внимания.  

Какие обстоятельства  толкают женщин на жертвенность и поведение, 

провоцирующее по отношению к ним жестокость?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Кравченко С.В. Абьюзивные отношения 2  

 

Определимся немного с терминологией 

 

А - Абьюз. Под «абьюзом» принято понимать жестокое обращение, 

насилие (подразделяющееся на физическое и эмоциональное).  

А- Адьюзер - личность, совершающая насильственные действия  над 

жертвой.  

Б- Беспомощность. Беспомощность - это психическое состояние, 

которое возникает в случаях, когда события неподконтрольны. 

«Неподконтрольное событие»  - это такое событие, в отношении которого мы 

не можем сделать ничего, чтобы предотвратить его; это событие повторится 

вновь и вновь, что бы мы не предпринимали. 

В- Виктимность. Под ввиктимностью понимает предрасположенность 

человека становится жертвой преступления в виду наличия и преобладания 

особых физических и духовных качеств 

Г- Газлайтинг. Под термином «газлайтинг» понимается 

психологическое насилие, манипуляции, когда жертва начинает верить, что 

она сама источник всех проблем и в том, что она (жертва) потеряла рассудок 

и имеет психические расстройства, в то время как люди, окружающие ее (и 

сам – абьюзер) на ее фоне выглядят как  адекватные личности.  

Ж- жертва. Личность, которая подвергается насилию именуется 

жертвой.  

К- Конформность.  Конформность проявляется в некритичном 

восприятии поступающей информации отсутствии уверенности в 

правильности своего суждения, в желании принять точку зрения другого 

человека. Конформной личности очень трудно адекватно воспринимать 

эмоции и чувства окружающих  и  сложно понимать свои. Отсутствует опора 

на себя.  

П- Психологическое насилие. Это воздействие, направленное на 

близкого человека с целью установления над ним своей власти. Для этого 

систематически используются такие средства, как: упреки и брань; 

пренебрежительное отношение; запугивание; оскорбления и высмеивание; 

контроль над деятельностью, над распорядком дня, над кругом общения; 

принуждение к исполнению унижающих действий. 

Насилие в паре отличается большой степенью латентности, поскольку 

жертвы супружеского беззакония чаще примиряются со своим положением и 

многие годы терпят такое отношение. 
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В чем заключается абьюз? 

 

 Абьюз заключается в применении к личности различных видов 

насилия, спектр которых весьма широк – от обесценивания, чрезмерной 

критики, до высказывания оскорблений, угроз. Крайними формами абьюза 

выступает физичечское и сексуальное насилие.  

Абьюз всегда направлен на принуждение, тиран желает склонить 

жертву к выполнению действий, которые та не желает делать. Также  

абьюзер стремится заставить личность испытывать такие негативные 

токсичные эмоции как стыд, унижение, растерянность.  

В обществе абьюзер нередко  выставляет себя как внимательный к 

домашним и заботливый член семьи, готовый все отдать ближним.  

Очень распространено применение насильником газлайтинга 

(искажения реальности в понятиях жертвы)  для того, чтобы утвердиться в 

«позиции сверху» относительно нее. Газлайтинг нужен абьюзеру для того, 

чтобы заставить жертву  усомниться в своей адекватности. 

Таким образом, в значение слова  «абьюз» вкладывается следующий 

смысл: недопустимое жестокое обращение.   

Абьюз – явление не разовое, а происходящий регулярно процесс, 

система.  
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Почему женщина становится жертвой абьюза? 

 

 
   

Л. Бурбо высказывает очень интересную мысль о том, что уже в 

детстве на основании полученного опыта у человека формируются 

поведенческие комплексы, которые он потом стремится реализовать во 

взаимоотношении с остальными людьми, в том числе членами своей семьи. 

А. Егорова – это пример из  терапевтической беседы с клиенткой: 

«Отец бил мою мать, это было больно и страшно. Бил и в трезвом 

состоянии, и в нетрезвом. Они пили, часто били посуду. В 3-м классе я 

влюбилась в одноклассника и в своих детских фантазиях представляла, как 

он  меня, голую, привязывает к столбу и хлещет хлыстом... Я думала, что 

это правильно, это такая любовь, когда ты – беззащитна, а тебя бьют...». 

Родитель - самый близкий ребенку человек, источник выживания. Если 

от родителя  исходит угроза, чувствовать себя в безопасности рядом с таким 

родителем крайне сложно. В этом случае мозг ребенка получает 

одновременно 2 разнонаправленных сигнала: 

1) сигнал «родитель опасен, беги», 

2) сигнал «держись за этого человека, без него не выжить». 

Удовлетворить эти 2 полярных импульса одновременно нереально, 

поэтому,  для ребенка,   переживающего подобную травму, ничего не 

остается, как  отсоединиться от своих эмоций, перестать их чувствовать. 

Тогда  ребенок как бы намерено теряет чувствительность, чтобы выжить. 
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В будущем, по мере взросления, такой человек замораживает свои 

эмоции, не умеет распознавать их. Это мешает ему заранее выявлять 

потенциально небезопасные для него ситуации. Так, женщина может из года 

в год  оставаться в токсичных отношениях и не опознавать их для себя как 

опасные и разрушительные.  

Очевидным является впоследствии и выбор знакомой формы 

отношений с мужчинами: в качестве партнера бессознательно выбирается 

мужчина, склонный к абьюзу, и детский опыт автоматически перетекает во 

взрослую жизнь. 

Непроработанные, неотреагированные конфликты, сложившееся в 

родительской семье, воспроизводятся в отношениях с собственным супругом 

(супругой).  

Усвоение дисфункциональных паттернов, которые в последующем 

будут влиять на жизнь человека, проходит несколько  этапов. 

На первом этапе ребенок вербально и невербально живет в установках 

«Не говори - не доверяй - не чувствуй». Ребенок растет в атмосфере, где не 

принято говорить о своих проблемах и переживаниях, где ребенку 

показывают, что внешний мир опасен и призывают не доверять ему, где 

обесцениваются его чувства, они не признаются не важными. В итоге он 

усваивает, что ему нельзя говорить, доверять и чувствовать. Стремясь 

выжить в этой семье, стать ее частью, ребенок принимает копинг-стратегии, 

принятые в семье, усваивает механизм поведения как свой.  

 На втором этапе вышеописанные копинг-механизмы прочно 

внедряются в психику ребенка. 

  На третьем этапе усвоенные в семье способы поведения формируют 

характер ребенка, который проявляется уже не только в общении с членами 

семьи, но и с другими людьми. 

  На четвертом этапе ребенок также нуждается в чувстве 

принадлежности к своей семье, но уже практикует свою роль в общении с 

другими людьми, то есть ведет себя в рамках избранной роли, несмотря на ее 
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дисфункциональность. Он растет в состоянии «секретности», достигая 

подросткового возраста, когда приходит пора первых романтических 

отношений. То есть чем больше ребенок ведет себя по дисфункциональному 

типу, тем сильнее чувствует единство со своей семьей.  

 На пятом человек просто реализует свою роль, он стремится в своей 

семье воссоздать отношения, которые бы давали ему чувство единения, 

близости. А такие ощущения могут произвести отношения, усвоенные в 

детстве. И поэтому его новая семья  живет по принципу «Не говори - не 

доверяй - не чувствуй». 

Не только жертвы абьюзивых отношений в детстве становятся 

абьюзерами. Но и просто «жертвы». Мы все являемся носителями того или 

иного семейного сценария. Например, в семье Ольги было принято 

собираться вечером за ужином и обсуждать, у кого что произошло. Обычно 

это было так. Мама говорила, как на работе несправедливо дали премию 

другому сотруднику, хотя достойна премии именно она (мир жесток, я 

несчастная). Папа рассказывал, какой «козел, который купил права на рынке» 

подрезал его сегодня утром, из-за чего папа опоздал на совещание (мир 

жесток, я несчастен). Ребенок усваивает концепцию «мы – жертвы», когда 

тебя обижают – это нормально. Семья поделилась информацией и все 

счастливы.  

К тому, почему женщина становится жертвой абьюза,  мы еще 

вернемся.  

Поведение жертвы – это поведение зависимого партнера. Какие 

признаки должны насторожить? 
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Признаки зависимого поведения 

 

 
Эти признаки хорошо описывает Елена Буркова.  

 Зависимый партнёр не может сам принять решение и постоянно 

привлекает для этого второго. 

 Зависимый партнёр стремится слиться с Вашей территорией, 

реагирует обидой, когда Вы пытаетесь обозначить границы.  

Зависимый партнёр  спешит выполнить любые просьбы и прийти на 

помощь, даже если не просили, предугадать желания партнёра. 

 Очень долго готов терпеть и оправдывать несправедливое жестокое к 

себе отношение, считая, что это расплата за его ущербность. 

 Партнер зависим от мнения и чувств партнёра, его плохое настроение 

принимает на свой счёт и пытается загладить вину. 

 Зависимый партнёр  постоянно оказывается в кризисных ситуациях, 

требующих участия других людей (болезнь, аддикции, трудности с работой, 

долги).  

Зависимый партнёр   боится решать проблему и ждёт, когда она сама 

"рассосется". 

Зависимый партнёр   постоянно жалуется на нехватку внимания, 

любви, обвиняет партнёра в холодности. 

 

Поведение зависимого человека считается виктимным. Это означает, 

что ему легко стать  жертвой агрессивного отношения к себе. У зависимого  

человека есть фантазия, что он в силах  привязать к себе  партнёра, делая 

для него сверх того, что могли бы сделать другие, пресыщая его своим 

присутствием или вниманием. И ему кажется, что он может рассчитывать на 

такое же отношение в ответ, а когда его ожидания не сбываются, он  

подавляет и удерживает свои эмоции.  

Человек, осуществляющий паттерн зависимого виктимного поведения 

навлекает на себя агрессию за счёт своей изначально уязвимой позиции. 

Всецело располагая интерес на партнёре, зависимый придает отношениям 
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избыточную  значимость  – «без тебя нет меня» - в связи с чем, готов терпеть 

и оправдывать насилие, не способен дать отпор нападающему партнеру.  

У виктимной личности происходит наложение таких свойств личности 

как высокая экспрессивность и конформность, приводящие к социальной 

дезадаптации. Такой личности очень трудно адекватно воспринимать эмоции 

и чувства окружающих  и  сложно понимать свои. У лица отсутствует опора 

на себя.  

 

..границы.. 

 

У жертв абьюза серьезно нарушены представления о границах, как 

своих, так и чужих. Им сложно осознать, как допустимо обращаться с ними, 

а  как нет.  Также искажается сфера ответственности. Вместо того, чтобы 

чувствовать ответственность за свою жизнь, свои чувства и эмоции, они 

берут на себя ответственность за чувства и эмоции другого человека, 

стремятся влиять на них. 

В повседневной жизни жертвы абьюза испытывают постоянный страх. 

При этом они уже не задаются вопросом,  чего бы хотелось мне, но хорошо 

знают, чего бы хотелось абьюзеру, и это знание становится основой их 

мотивации. Они умеют хорошо оценивать состояние абьюзера и могут 

предсказать его реакцию, они как будто умеют чувствовать за него. Фокус 

внимания смещается на другого. Свои чувства и желания из картины мира 

исключаются. 

 

..защитное поведение жертвы.. 

 

Поведение жертв абьюза представляет собой защитный механизм, 

который выражается в том, что включается ряд психологических защит: 

- отрицание, которое проявляется в неспособности открыто заявлять о 

своей проблеме. Такие женщины уверяют сами себя, что все нормально; 

- рационализация. Жертвы могут вполне логично объяснить поведение 

своего партнера, в том числе видят свою вину в его действиях; 

-  изоляция. Она выступает как снижение чувствительности к 

травмирующим ситуациям, обида «отмораживается», чтобы не 

чувствоваться, отрицательные эмоции изолируются; 

- замещение – проявляется в том, что жертва в общении с другими 

лицами сама становится тираном. Например, срывается и кричит на детей, 

грубит на работе, проявляет деспотизм к подчиненным и т.д. 

Жертвы абьюза часто испытывают такие чувства как гнев, вина, 

жалость. Они несут набор этих чувств в другие, стимулируя партнера к 

насильственному поведению.  

Как показывает практика, жертвы абьюза могут  много жаловаться 

на свою жизнь, но практически никогда ничего не предпринимают.  Помощь 



9 

 

Кравченко С.В. Абьюзивные отношения 9  

 

психолога они также не могут принять, потому что саботируют принятые на 

сессиях решения, ничего не предпринимая.  

 
Итак, психологическая специфика женщин – жертв абьюза в системе 

отношений включают широкий спектр личностных свойств и состояний, 

повлекший за собой личностную предрасположенность женщин к переходу 

их в жертву насилия. Пострадавшая сторона в лице женщин  - это часто 

зависимые партнеры.  Показательна  установка на беспомощность, дисбаланс 

нервных процессов, чувствительность, неуверенность, низкая самооценка, 

тревожность, социальная дезадаптивность, конформность, границы 

собственного «Я» весьма размыты, Виктимное поведение женщин в 

ситуациях применяемого к ним насилия  обусловлено защитными 

психологическими механизмами, усвоенными в детстве, которые они 

применяют  - отрицание, рационализацию, изоляцию, замещение.  

 

 

 

 

С жертвами абьюза необходима  ориентация не на избегание, не на 

принятие исключительно на себя ответственности за проблемную ситуацию, 

а на адекватное планирование решения возникающих проблем, обращение за 

помощью к ближайшему кругу родственников, друзей, или более 

расширенному социальному кругу лиц, - все это повысит адаптивность 

женщин-жертв, поможет «вырваться» из замкнутого круга, расширит спектр 

поведенческих реакций в стрессовых ситуациях, поможет сломать 

стереотипность поведения человека-жертвы.  
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Ориентируемся в ситуации 

 

Женщина вступает в отношения,  не предполагая, что ее партнер 

превратится в тирана. Насилие прогрессирует незаметно.  Поначалу  

женщина может принять раннюю симптоматику тираничного поведения как 

заботу, проявление «незащищенности» партнера, которую она сможет 

«вылечить» своей любовью. Часто вера в идеальный образ партнера так 

высока, что реакция женщины на первый эпизод агрессии (даже если это 

физическая агрессия) – это скорее удивление и растерянность, чем страх. 

 

Он абьюзер? 

 

Мужчин, склонных к насилию, условно можно поделить  на три 

категории.  

1) Первая категория мужчин проявляет агрессию только в состоянии 

аффекта, после чего молят о прощении.  

2) Для вторых регулярное «воспитание» женщины- это норма.  

3) Третьи не умеют контролировать свои эмоции. Часто они   не видят 

разницы в том, кого ударить, хулигана на улице или жену  за 

пережаренное мясо. 

Формирование тиранических черты характера состоит  множества 

факторов: 

Первый детерминант агрессивного поведения взрослого- авторитарные 

методы воспитания в семье. 

Второй, отсутствие родительского тепла и внимания. 

Третий, комплекс неполноценности агрессора. 

Как правило, в семье абьюзера практиковалось рукоприкладство. 

Как показывает практика, дети, наблюдавшие, как проблемы в семье 

решаются за счет применения физической силы, в большинстве случаев 

перенимают аналогичную модель поведения. Образ  сильного, авторитарного 

родителя, с которым лучше не спорить – это путь наименьшего 

сопротивления будущего абьюзера. Оказывая моральное давление и 

физическое воздействие, он лишает близких возможности проявлять 

собственное мнение. 
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Как распознать абьюзера в начале отношений 

  

1. Он эгоистичен. Вы можете заметить это практически сразу. 

Партнер будет заботиться и думать в основном о себе, а не о вас. Хотя первое 

время они часто «держат образ», но это ненадолго.  Мужчина-абьюзер много 

говорит о себе и мало интересуется вами.  

 

2. Он жалеет себя. Такой партнер будет рассказывать, как к нему 

несправедливы. В детстве родители, потом «бывшая».. ну а вскоре виноваты 

во всех его бедах будете вы.  

 

3. У него  непредсказуемое настроение, он часто и легко обижается, 

проявляет при этом агрессию. Этим он пытается заставить вас просить 

прощения.  

 

4. Он прижимист.  Деньгами и подарками он баловать не станет. Ну 

по крайней мере, не просто так. Подарки такого партнёра должны быть 

«заслужены». На первых встречах в начале отношений подарки абьюером 

допускаются. Потом их становится все меньше и меньше. Почему? Потому 

что это было лишь инвестицией. И теперь придется ее «отрабатывать». 

 

5. Он очень ревнив. Поначалу женщинам нравится, как ее 

избранник отвоевывает  ее перед соперниками. Однако скоро тиран не только 

обозначит свою территорию, но и сделает вас своей собственностью. Повода 

для ревности не нужно. Тиран  найдет его даже там, где его никогда не было. 

 

6.  Он часто раздражается. В его плохом настроении будете 

виноваты вы. Вы не так и не то делаете, не так  выглядите, не так  себя 

ведете. Эти инсайты могут  сопровождаться обидными фразами и разборками 

даже при свидетелях. 

 

7.  Он тотально вас контролирует. Сначала вопросы «с кем ты 

сегодня обедаешь» и «каким маршрутом едешь на работу» могут 

восприниматься как забота. Но к заботе поведение абьюзера имеет очень 

далекое отношение. Он взял под контроль вашу жизнь, и с многими 

аспектами этой вашей жизни он будет не согласен. Вы будете слышать, какие 

из ваших подруг плохо на вас влияют, и почему нужно прекратить с ними 

общаться. Цель  такого  контроля –  подчинить вас себе.  

 

8. Он плохо отзывается о предыдущих партнершах. Все они 

оказались его недостойны и очень разочаровали. Одной нужны только 

деньги, другая  нашла моложе, а ведь он все для нее делал.  Подумайте, если 

оскорбляет  тех, кого когда-то  выбрал сам, то скоро вы пополните их ряды. 
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Абьюзер ведет свою игру: постоянные обиды,  требование чрезмерного 

внимания к себе. Он может говорить о том, что партнёрша его не любит, без 

всякой причины ревновать, постоянно обвинять в чём-нибудь; то показывать 

горячую страсть, то вдруг исчезать на некоторое время, заставлять 

волноваться. Все это говорит только об одном.. перед вами абьюзер.  

Можно ли «вылечить» тирана?  Нет. Он неизлечим, это патология 

головного мозга. 

 

 

Почему встречаются тиран и  жертва? 

 

Почему тиран выбрал вас? Без претензий на безусловную истину 

выскажу свое мнение, что  тирана (абьюзера) в свою жизнь женщины 

притягивают сами. Люди, которые по тем или иным причинам 

подсознательно стремятся быть наказанными, сами находят себе 

агрессора.  Прежде всего, в группу риска женщины с комплексом жертвы. 

При этом, ситуация не меняется, даже если меняются мужчины. Помните, да, 

что «если третий муж бьет по роже, то дело не в муже»  

 

В Америке много лет назад был эксперимент. Всем желающим 

мужчинам и женщинам определённого возраста, не состоящим в браке был 

предложен бесплатный морской круиз. Условие: за ними будут 

круглосуточно наблюдать. 

Было проведено психологическое тестирование и отобрано  1.000 

человек. 

998 человек были без аддиктов; 1 любовный аддикт и 1 аддикт 

избегания. 

И вот группа отправилась в плавание на корабле где было все, что 

душа пожелает.⠀ 

Как Вы думаете, чем закончился этот эксперимент? 

Из тысячи человек аддикт избегания и любовный аддикт нашли друг 

друга. 

Таким образом, если женщина живет с синдромом жертвы, то она 

найдет своего тирана.  
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Признаки, что вы в абьюзивных  отношениях 

 

1. Вы постоянно "заискиваете". Стараетесь не злить, не раздражать 

партнера, хорошо исполнять свои обязанности 

2. Вы верите, что вы немного не в себе: путаете места, время, события 

3. Ваш партнер постоянно требует от вас отчета, где и с кем вы были и 

что делали 

4.Ваш партнер  говорит вам обидные слова, выдавая это за шутку 

5.Вы замечаете, что постоянно извиняетесь  

6. Ваш партнер то слишком страстен, то слишком холоден 

7. Вы слышите от партнера, что у вас нет хороших качеств, вы везде 

"недо.." 

8. Партнер ограничивает вас в нежности, сексе в "воспитательных 

целях" 

9. Вы чувствуете жалость к партнеру, даже если он вас обидел 

10. Ваш партнер часто меняет планы, и вы вынуждены на ходу 

подстраиваться  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Следующая информация может быть вам полезна  
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50  распространенных  фраз абьюзера: 

 

- Ты никогда не делаешь то, что я прошу (манипуляция, запугивание)  

- Если бы ты только… тогда бы я не разозлился! (перекладывание 

вины) 

- Просто сделай то, что я прошу, и все будет прекрасно (запугивание)\ 

-  Я сделал тебе больно, потому что ты первая обидела меня 

(перекладывание вины и отказ от ответственности) 

- Я поступаю так, потому что люблю тебя (искажение правды) 

- Это наш маленький секрет, никто не должен об этом знать (изоляция 

и угроза) 

-  Ты заслуживаешь быть наказанной (агрессия) 

-  Это для твоего же блага (манипуляция и искажение правды) 

-  Я лучше знаю, что для тебя лучше, а что нет (унижение и 

запугивание) 

-  Твоим родителям и подругам нельзя доверять, ты можешь верить 

только мне (изоляция) 

- Ты ослышалась, я никогда не говорил, что ты сумасшедшая 

(газлайтинг) 

- У тебя проблемы с памятью, я точно помню, что произошло на 

самом деле (газлайтинг) 

- Я начну разговаривать с тобой, когда ты сделаешь то, о чем я тебя 

прошу (пассивно-агрессивная манипуляция) 

- Я все равно сильнее (могущественнее, умнее) тебя (запугивание и 

манипуляция) 

- Я убью себя, если ты меня бросишь (угроза) 

- Это твоя вина, что мы оказались в этом дерьме (проекция) 

- Если ты не будешь заниматься со мной сексом, я найду себе кого-

нибудь еще (угроза) 

-  Ты не заслуживаешь всего того, что я даю тебе (запугивание и 

унижение) 

-  Я твой муж и твой долг спать со мной (принуждение) 

-  Просто сделай это один разок ради меня, и я буду удовлетворен 

(эгоизм) 

-  Я видел, как ты смотришь на этого парня, ты явно хочешь переспать 

с ним (гнев, ревность) 

- Хорошая жена сделала бы это для мужа (попытка вызывать чувство 

вины) 

- Я не должен перед тобой извиняться (отказ от ответственности) 

- У меня столько проблем на работе, что я имею права злиться, а ты 

нет (игра в жертву) 

-  Ты запуталась, поэтому слушай меня, я знаю, как правильно 

(замешательство и газлайтинг) 



15 

 

Кравченко С.В. Абьюзивные отношения 15  

 

- Тебе должно быть стыдно, я не думал, что ты такая (попытка 

вызвать чувство вины) 

- Если ты не сделаешь этого, я с тобой разведусь (вымогательство) 

-  Ты никогда не найдешь работу, у тебя на это ума не хватит 

(финансовое насилие) 

-  Ты такая неряха, почему ты не можешь выглядеть лучше? 

(придирки) 

-  Ты не умеешь распоряжаться финансами, поэтому лучше, если все 

деньги будут у меня (запрет доступа к ресурсам) 

-  Я должен контролировать тебя даже на работе (доминирование, 

изоляция и контроль) 

- Единственный способ привлечь твое внимание – это ударить тебя 

(агрессия) 

- Твоя задача – обеспечивать мне комфорт (повышенная тревожность 

и манипуляция) 

- Я главный, поэтому я заслужил так обращаться со всеми 

(злоупотребление властью) 

- Это не моя вина, что ты такая чувствительная (неуверенность и 

перекладывание вины) 

- Я идеален, и ты тоже должна быть идеальна (необоснованные 

ожидания) 

- Никто не простит тебя за то, что ты сделала (попытка пристыдить) 

- Ты специально все придумываешь, чтобы сбить меня с толку (игра в 

жертву) 

- Ты не слышишь, когда я говорю нормальным голосом (запугивание) 

- Это семейное дело, никто не должен знать об этом (изоляция и 

отчуждение) 

- хрюшка ты моя  

-какая ты страшная.. да ладно, я же пошутил 

- плачешь да? Ну,  все бабы плачут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Кравченко С.В. Абьюзивные отношения 16  

 

10 типичных заблуждений женщин, подвергающихся абьюзу  

 

1.  Женщина верит, что если она сможет лучше выразить свою мысль и 

сможет лучше объяснить что-то, то её партнёр не будет на неё злиться и 

гневаться 

 2. Женщина верит, что у неё имеются какие-то необъяснимые 

проблемы с восприятием, что она воспринимает всё «не так, как на самом 

деле»  

 3. Женщина верит, что если бы она вела себя адекватно, «не делала бы 

из мухи слона и не устраивала бы скандалов на пустом месте», она бы не 

чувствовала себя обиженной и ей бы не было так больно 

 4. Женщина верит, что поскольку она сама старается быть искренней и 

старается заботиться о своём партнёре, то он будет  точно также заботится о 

ней 

 5. Женщина верит, что её партнёр со своими друзьями и коллегами 

ведёт себя так же, как и с ней. Но они при этом не выводят его из себя, не 

злят и не жалуются, значит, это с ней что-то не так, а не с ним 

 6. Женщина верит, что она страдает по недоразумению, из-за 

недостатка чего-то, по ошибке. Понять, в чём ошибка или чего ей не хватает, 

она не может, но вместо этого приобретает стойкую уверенность в 

собственной неадекватности и неправильности, которая происходит от 

постоянных обвинений 

 7. Женщина верит, что когда партнёр ругает, обвиняет или обзывает 

её, он справедлив в своих оценках и обвинениях 

 8. Женщина верит, что как только партнёр поймёт, какую боль он 

причиняет ей, он перестанет это делать.  

9. Женщина верит, что так ведут себя все мужчины и она, в отличие от 

других женщин, нашедших понимание со своими мужьями, пока не смогла 

найти подход к своему 

 10. Женщина верит, что, несмотря на многократные агрессивные 

выпады своего партнёра, она когда-нибудь сможет наладить отношения с 

ним 
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Рекомендации для плана безопасности в ситуации домашнего 

насилия 

 

 - Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали полицию, если 

услышат шум и крики из Вашей квартиры. 

 - Спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их, вы 

могли бы быстро покинуть дом в случае опасности. 

 - В безопасном, но доступном для вас месте спрячьте необходимую 

сумму денег, книжку с номерами телефонов, паспорт, свидетельство о браке, 

документы на детей, другие важные бумаги, а также некоторую одежду и 

нужные лекарства. 

 - Заранее договоритесь с друзьями, родственниками о возможности 

предоставления вам временного убежища в случае опасности. 

 - Сделайте все возможное, чтобы обидчик не нашел вас, спрячьте или 

уничтожьте все свои записи и адреса, которые помогли бы вашему обидчику 

найти вас. 

 - Заранее решите, что из ценных вещей (ювелирные изделия и т.п.) вы 

возьмете с собой. В случае острой необходимости их всегда можно будет 

продать или отдать в залог. 

Если ситуация критическая, покидайте дом незамедлительно, же если 

вам не удалось взять необходимые вещи. 

 

 ПОМНИТЕ, ЧТО ПОД УГРОЗОЙ НАХОДИТСЯ ВАША ЖИЗНЬ! 

 

Если вы живете без обидчика, но он продолжает вас преследовать 

 

- Продумайте систему безопасности: замените замки на дверях и окнах, 

установите решетки на окнах, хорошее освещение и т.д. (по возможности)  

 - Попросите кого-нибудь переехать в квартиру, чтобы не находиться 

одной 

 - Проинструктируйте детей: как вызвать полицию, позвонить членам 

семьи, друзьям или другим лицам, которые могут оказать помощь в ситуации 

насилия 

 - Поговорите об опасности с работниками школы и детского сада и 

дайте им четкие указания о том, кто имеет право забирать детей, а кто нет, 

другие меры предосторожности 

 - Продумайте,  насколько безопасным будет ваш путь до работы и путь 

ваших детей до школы и обратно? 

 - Обратитесь в службу помощи потерпевшим от насилия, например, 

центр помощи женщинам (приют и др.), где специалисты могут оказать вам 

помощь и рассказать об имеющихся средствах правовой защиты 
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Если вы остаетесь с обидчиком в одной квартире или не можете 

выйти из квартиры  

  

- Если в доме есть оружие, подумайте, как избавиться от него. 

 - Подумайте, кому вы можете позвонить в момент опасности? Кого вы и 

ваши дети могут позвать на помощь? 

 - В критической ситуации запритесь в ванной с телефоном и 

попытайтесь вызвать сотрудников полиции, чтобы они смогли защитить вас 

и задержать лицо, применившее насилие 

 - Если телефона нет или невозможно им воспользоваться, вы можете 

подать соседям любые условные сигналы (стучать по батарее, трубе, по 

стене, в потолок и т.д.) 

 - Можно открыть окна и попытаться привлечь внимание прохожих, 

попросить их о помощи, громко кричать «Пожар» и т.д. 

 - Если вам удалось выскочить на лестничную клетку, то звоните во все 

двери, кричите, зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, по крайней 

мере, это может остудить нападающего, а у вас будут свидетели 

происшествия в случае, если вы в дальнейшем обратитесь в милицию. 

 

Помните! В критической ситуации лучше всего довериться собственной 

интуиции – иногда надо убегать, иногда – попытаться успокоить обидчика. 

Возможны любые действия, если они могут помочь защититься 
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