
«НЕТ» домашнему насилию! 

 

Выйти из жестоких отношений 

нелегко, но вы заслуживаете того, чтобы 

жить без страха.  

Если вы пытаетесь решить, стоит ли 

остаться или уйти, вы, скорее всего, чувствуете 

себя смущенной, напуганной, растерянной и 

разрывающейся на части. В один момент вы 

отчаянно хотите уйти, а в следующий — 

хватаетесь за отношения. Может быть, вы даже 

вините себя за насилие или чувствуете, что у вас 

не хватает воли, раз вы цепенеете и ходите по 

кругу, несмотря на все происходящее.  

Не попадайтесь в ловушку растерянности, вины или самообвинения. Единственное, 

что имеет значение — это ваша безопасность. 

Если вы подверглись насилию, помните: 

-Вы не виноваты в жестоком обращении. 

-Вы не являетесь причиной насильственного поведения вашего партнера. 

-Вы заслуживаете, чтобы к вам относились с уважением. 

-Вы заслуживаете безопасной и счастливой жизни. 

-Ваши дети заслуживают безопасной и счастливой жизни. 

-Вы не одиноки. Есть люди, которые ждут, чтобы помочь. 

Как только вы встали на пороге принятия решения либо положить конец 

насильственным отношениям, либо попытаться сохранить их, имейте в виду следующее: 

 Если вы надеетесь, что ваш агрессивный партнер изменится... Насилие, вероятно, 

произойдет снова. Люди, применяющие насилие, имеют глубокие эмоциональные и 

психологические проблемы.  

 Если вы считаете, что вы можете помочь вашему обидчику... Это вполне 

естественно, что вы хотите помочь вашему партнеру. Возможно вы даже думаете, что вы — 

единственная, кто понимает его. Но правда заключается в том, что, оставаясь с ним и 

принимая повторяющееся насилие, вы лишь закрепляете насильственное поведение.  

 Если ваш партнер пообещал прекратить насилие... При столкновении с 

последствиями, злоумышленники часто просят прощения и еще один шанс, обещают 

измениться. Чаще всего они быстро возвращаются к жестокому поведению, как только 

были прощены, и больше не беспокоятся о том, что их оставят.  

 Если вы беспокоитесь о том, что произойдет, когда вы уйдете... Вы можете бояться 

того, что ваш партнер будет делать, куда вам идти или как вы будете поддерживать себя 

или своих детей. Но не позволяйте страху перед неизвестным держать вас в опасной, 

нездоровой ситуации. 

Признаки того, что ваш обидчик не меняется: 

-Он принижает роль злоупотреблений или отрицает серьезность происходящего. 

-Он продолжает обвинять других в своем поведении. 

-Он утверждает, что это вы жестоки. 

-Он говорит, что вы должны дать ему еще один шанс. Именно вы должны подталкивать его, 

чтобы он остался в лечении. 

-Он говорит, что не изменится, если вы не останетесь с ним и не поддержите его. 

-Он пытается получить сочувствие от вас, ваших детей или вашей семьи и друзей. 



-Он ожидает что-то от вас в обмен на получение помощи. 

-Он оказывает давление на вас, чтобы вы принимали решения об отношениях. 

Готовы ли вы или нет оставить партнера, вы уже можете сделать многое, чтобы 

защитить себя. От этих советов по безопасности будет зависеть, будете ли вы серьезно 

травмированы или даже убиты или спасётесь. 

Вот как защитить себя женщинам, подвергшимся насилию и избиениям. 

Подготовка к чрезвычайным ситуациям: 

 Изучите все «красные флаги» поведения своего обидчика. Будьте в состоянии 

боевой готовности, когда видите признаки, что ваш партнер становится расстроенным и 

готов взорваться от гнева.  

 Определите безопасные уголки в доме. Четко знайте, куда идти, если начинается 

ссора или на вас нападают. Если это возможно, идите в комнату с телефоном, внешней 

дверью или окном.  

 Придумайте кодовое слово. Введите слово, фразу или сигнал, которые вы сможете 

использовать, чтобы ваши дети, друзья, соседи или коллеги знали, что вы находитесь в 

опасности и нужно вызвать полицию.  

 Составьте план побега. Будьте готовы уйти в любой момент. Спрячьте запасной ключ 

от автомобиля там, где вы сможете его быстро взять. Имейте на экстренный случай 

наличные деньги, одежду, важные номера телефонов и документы, спрятанные в надежном 

месте (в доме друга, например).  

 Запишите и запомните список контактов на экстренный случай. Запоминайте 

номера всех экстренных контактов, местного приюта для женщин, а также номер горячей 

линии для подвергшихся насилию. 

 Будьте добры к себе! Формируйте позитивный способ смотреть на себя и говорить с 

собой. Используйте аффирмации (например: «Я наслаждаюсь собой и общением с миром», 

«Я справлюсь» и т. д.), чтобы противостоять негативным комментариям, которые вы 

получаете от партнера. Уделяйте время себе и любимым занятиям. 

Выбраться из оскорбительных или насильственных отношений нелегко. Может быть, 

Вы всё ещё надеетесь, что всё изменится, или боитесь, что сделает Ваш партнер, если 

узнает, что Вы хотите уйти. Независимо от причин, Вы, вероятно, чувствуете себя 

беспомощной и загнанной в ловушку. Но помощь есть. Есть телефоны доверия, 

юридические услуги. Вы заслуживаете жить без страха. Начните с того, что найдите руку 

помощи позвольте себе принять эту помощь. 

Если вам нужна срочная помощь, звоните: 

Вызов МЧС—101, 112 

Вызов полиции—102 

Вызов скорой медицинской помощи—103 

 *Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему 

насилию 8 800 25 000 15  

*Общероссийский Детский Телефон Доверия 8-800-2000-122 

 Если Вы стали жертвой домашнего насилия, Вы можете обратиться за 

квалифицированной психологической и юридической помощью к сотрудникам 

Государственного бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи 

семье и детям. 
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