
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

РАБОТЫ С ПОСТРАДАВШИМИ ОТ

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

14 апреля 2020 года

Вебинар проводится в рамках проекта «Центр защиты

пострадавших от домашнего насилия», который реализуется с

использованием гранта Президента Российской Федерации на

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом

президентских грантов.



ТЕМЫ

 Цикл насилия

 Внутренний мир жертвы

 Портрет клиента

 Рекомендации по взаимодействию

 Защитник равно Спасатель?



ЦИКЛ НАСИЛИЯ ЛЕНОР УОЛКЕР



ВНУТРЕННИЙ МИР ЖЕРТВЫ

 две базовых, не связанных друг с другом части:

 «Раненая часть» - помнит о насилии, кипит 

гневом, копит обиды и не хочет в этом состоянии 

находится и переходит в

 «Надеющаяся часть» - воспоминания о насилии 

фрагментарны и хранятся в отдельной части 

памяти, либо не помнит о насилии или 

воспоминания эмоционально не окрашены

 Это способы защиты от травматичного опыта



НАДЕЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ (ИЗОЛИРУЕТ ОТ БОЛИ, ПИТАЕТ

ИЛЛЮЗИИ) – ОСТАВЛЯЕТ В ОТНОШЕНИЯХ С АГРЕССОРОМ

 Надежда, что все измениться он, одумается, 
исправится и т.п.

 Вина – навязанная окружением и агрессором (сама 
виновата, плохо стираешь, говоришь, дышишь и т.п.) 
+ внутренняя вина 

 Жалость к агрессору – я сильная, я могу его спасти, 
исцелить, он тоже страдает

 Презрение к агрессору – я выше этого, он недостоин

 Страх – перед агрессором и за него и за окружение

 Нормализующая часть – все так живут 

 Стыд – за себя, как я оказалась в такой ситуации, 
стыдно перед обществом, а что люди скажут



РАНЕНАЯ ЧАСТЬ

 Гнев, выражается через замирание, окаменение, 

кататония

 Страх – перед агрессором и за него и за окружение, 

витальный страх перед жизнью, 

 Беспомощность – все так живут, я ничего не могу 

сделать

 Боль – много боли от предательства и крушения 

надежд



ВНУТРЕННИЙ МИР ЖЕРТВЫ

 1. Фаза роста напряжения - А (Р) - Ж (Н)

 2. Фаза насилия  - А (Р) - Ж  (Р)

 3. Фаза примирения  - А (Н) - Ж (Р)

 4. Фаза медового месяца - А (Н) - Ж (Н)



ПТСР – «ВЗОРВАННЫЙ МОЗГ»

Посттравматическое стрессовое расстройство

 - избегание в разговоре травмирующей темы

 - не способность вспомнить детали, избирательность

 - плохой контроль над своим эмоциональным 

состоянием (плачь или агрессия, раздражительность)

 - диссоциация от настоящего (отстраненность, 

безчувственность)

 - нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства



ПОСЛЕДСТВИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Страдает:

 процесс целенаправленной деятельности

 воля (потеря контроля - выученная беспомощность)

 процесс принятия решений

 снижение самооценки 

 отсутствие константности объекта – деление мира на 

плохое и хорошее, категоричность суждений, 

отсутствие полутонов

 Психосоматика (головные, мышечные, сердечные 

боли, давление и т.п.)



ПОРТРЕТ КЛИЕНТА

 - нет документов или нет доступа к документам

 - не знает как быть и что делать (туннельное 
зрение, выученная беспомощность)

 - финансовая зависимость (отсутствие постоянного 
заработка, сбережений)

 - нет веры в систему правосудия

 - ожидание неудачи или только плохого, страх 
перед будущим

 - самообвинения

 - часто тихий голос, покорность, паузы, 
медлительность

 - подозрительность и  повышенная тревожность

 - эмоциональная нестабильность, плохой контроль 
над эмоциональным состоянием



РЕКОМЕНДАЦИИ

 - избегать осуждающих и обесценивающих 

высказываний (жертвы насилия часто сталкиваются 

с негативной оценкой окружения)

 - осознать свое отношение к жертвам насилия 

(как вы сами относитесь к ним? Какие убеждения и 

стереотипы существуют в вашем сознании?)

 - выдерживать мягкий и доверительный стиль 

общения (клиент может испытывать чувство стыда, 

недоверия и даже не помнить многих деталей)

 - задавать вопросы не только об обстоятельствах 

насилия, но и о чувствах и мыслях клиента

 - держите паузу (не давите вопросами, не торопитесь)



РЕКОМЕНДАЦИИ

 - поддерживать в стремлении выйти из 

отношений насилия (она не виновата в действиях 

насильника, попасть в ситуацию насилия может 

каждый вне зависимости от предыдущего опыта и 

психологических особенностей)

 - учитывать цикл насилия (на каком этапе цикла 

находятся отношения, знать когда примерно будет 

следующий эпизод насилия)

 - обсудить куда еще может обратиться за помощью 

(кто может поддержать: психолог, друзья, 

родственники, кризисные центры)

 - возможно иметь под рукой список кризисных 

центров, мест временного пребывания, убежищ 

 - помочь составить базовый план безопасности



БАЗОВЫЙ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ

o подготовить и оставить у соседей / родственников / друзей основные 

документы, вещи, небольшую сумму денег на случай необходимости 

экстренно покинуть квартиру; 

o установить на мобильный телефон приложение с тревожной 

кнопкой, которое поможет ей быстро связаться с близкими в случае 

опасности; 

o записать адреса и телефоны ближайшего круглосуточного 

травмпункта, отдела полиции, кризисного центра, убежища 

(обязательно обговорите условия размещения в нем пострадавших); 

o подумать, где она может остановиться в экстренном случае –

желательно, чтобы этот адрес был незнаком обидчику;

o при высокой степени риска обсудите с женщиной, необходимо и 

возможно ли временное помещение ее в безопасное место прямо 

сейчас (убежище, квартира родственников или друзей, гостиница)



РЕКОМЕНДАЦИИ

 давать маленькие и конкретные поручения по сбору 
документов, справок, дубликатов, получению 
информации

 попросить клиента самого записывать какие действия 
вы планируете вместе предпринять

 учитывать эмоциональные реакции (помнить, что это 
нормальные реакции на ненормальные 
обстоятельства и это не ваша вина; 

 раздражительность вызываете не вы и ваши вопросы, 
а это реакция на воспоминания о травматичном
опыте 

 сверяться в выбранном вами с клиентом плане 
работы по делу (какие есть сомнения?)

 не принимать решение за клиента, согласовывать с 
ним и объяснять ему ваши действия, стратегию, 
юридические термины) 



ТРЕУГОЛЬНИК СПАСАТЕЛЬСТВА



ТРЕУГОЛЬНИК СПАСАТЕЛЬСТВА

Главный феномен «Треугольника спасательства» состоит в том, что он всегда 

переворачивается.

Жертва – становится преследователем.
(Например: «Я следовала всем вашим указаниям, но мне ничего не помогло! 

Вы плохой юрист!»)

Спасатель – жертвой.
(Например: «Я же хотел/хотела как лучше!»)

Преследователь – спасателем.
(Например: «Ну, раз Вы настолько беспомощны, то пойдите и сделайте 

так, как я говорю!»)

Треугольник может переворачиваться бесконечное число раз.



ПОМНИ

СПАСАТЕЛЬ!!

«Фокусирование на другом человеке 

помогает избежать собственных проблем!»

ВАЖНО ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БРАЛ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА И ПРОБЛЕМЫ.

 Чувство, что Вы должны исправить чувства другого человека

или решить его проблему;

 Желание облегчить его задачу;

 Страх ответной реакции и попытка заставить другого человека

чувствовать себя лучше ( т.е. избегание интенсивности

переживаний или конфликта);

 Вы думаете, что должны убедить другого человека сделать

правильный выбор;

 Чувство вины за другого человека;

 Быстро переключаетесь на решение проблемы, чтобы обуздать

неприемлемую для Вас интенсивность.



ИЗБЕГАНИЕ СПАСАТЕЛЬСТВА

1. Не помогайте без контракта.

2. Никогда не верьте, что человек беспомощен (за 

исключением тех случаев, когда он без сознания).

3. Помогайте людям, которые чувствуют себя 

беспомощными, обратиться, воспользоваться той 

силой, которая у них есть.

4. Не берите на себя более 50% работы, требуйте, чтобы 

клиент взял на себя хотя бы 50%.



Что означает ответственность? 

Нести ответственность – означает НЕ ВИНИТЬ НИ ЗА КАКИЕ

СИТУАЦИИ НИЧТО И НИКОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ И СЕБЯ.

Когда вы принимаете это обстоятельство, это событие, эту проблему,

ответственность означает способность к ТВОРЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

НА ЭТУ СИТУАЦИЮ, на такую, какой она есть теперь.

Любая проблема содержит в себе ростки благоприятной возможности,

и осознание этого позволяет вам принимать момент таким, как он

есть, и преобразовывать его во что-то лучшее.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ВВЕДЕНИЕ

 Структура вебинара

 Основные темы
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