
Формы насильственных 
отношений 
Годлевская Мария 



Неглект ( пренебрежение) 
Пренебрежение потребностями партнера. 

Неспособность и нежелание обеспечить заботу , 
поддержку и уход. 

Также перекладывание ответственности за все 
ошибки на жертву.  



Газлайтинг 
Форма псих. насилия, главная задача которого является - заставить человека 
сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей 
действительности 

Пример: “Ты преувеличиваешь значимость события!” 

“ Тебе показалось, что я флиртовал!”

https://yadoma.tv/video/32918-film-gazovyy-svet-1944-smotret-onlajn.html

ссылка на фильм “Газовый свет” 1944 года. 

https://yadoma.tv/video/32918-film-gazovyy-svet-1944-smotret-onlajn.html


Слатшейминг 
Практика критики женщин и девушек , которые воспринимаются как 
нарушающие ожидания общества , касательно сексуальности , внешнего 
вида , поведения . 

-” У тебя слишком короткая юбка”, “ У тебя слишком обтягивающие штаны” 
“ты куда так вырядилась!” “ Ты выглядишь, как шлюха!”



Виктимблейминг 
Обвинение жертвы, что именно ее действия привели к тяжёлым  
последствиям. 

-” так а чего ты хотела, сама разрядилась, как гулящая” 

- “ ты сама к нему поехала в гости”

- “нечего по ночам шляться”

- “ ты же сама его вывела, спровоцировала” 



Объективизация 
Человек является лишь инструментом для достижения целей. Без права 
устать, отказать, не хотеть. 

Мама готовит, убирает, целует, помогает учить уроки.

Жена всегда готова к сексу, всегда должна встретить гостей , всегда готова 
помочь ….



Сталкинг
Преследование , в том числе в цифровом пространстве. 

Навязчивые предложения о свидании, навязчивые смс или письма. 



Буллинг 
Травля . Явно прослеживается агрессивная доминация сильной стороны.

Унижения , оскорбления с целью подавить, унизить, уничтожить человека. 

Показать свою доминацию.  



Менсплейнинг 
Снисходительная форма разговора в отношении женщин, подразумевающая 
неспособность женщины разобраться в тех или иных темах. 

Пример : в строительных магазинах или автомастерских, например, 
объясняют как ребенку процессы. 



Мизогиния 
Женоненавистничество . Укоренение предубеждений в отношении женщин .

Очень распространена внутренняя мизогиния. 

Ой да она блондинка, или я блондинка, или у нее ПМС , ей эту работу точно 
нельзя давать…. 



Абьюз
Насилие в широком смысле .

А человек, практикующий абьюзивные отношения, называется абьюзер. 



Сексизм 
Предубеждения по признаку пола или гендера. Негативное отношение к 
людям определенного пола . 

Объявление о приеме на работу ”Ищем красивую, стройную, молодую” 
(кстати, это еще одна форма “эйджизм”) 



Стигма 
Ярлыки с негативной окраской . Шаблоны . 



Дискриминация 
Урезание в правах человека по принципу наличия у него тех или иных 
характеристик. 



Системная дискриминация 
Узаконенное лишение человека части или всех прав из-за наличия у него тех 
или иных характеристик. 


