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Что делать, если я боюсь мужа? 
В этой статье не идет речь о ситуациях бытового насилия. Бытовое насилие – особые 
случаи. Я всегда категорична, если речь о насилии – срочно расставаться. Но ведь 
бывает такое, что нет видимого насилия, а страх - есть. 

 Этот страх заставляет вас робеть в ссоре. Вы теряетесь и чувствуете, как жизненные силы 
решительно уходят из вас. Вы держитесь до конца, стараясь сохранить лицо. Терпите 
грубости. А потом долго «обтекаете», думая: «Зачем мне всё это? Развод….»  

Через несколько часов вроде бы снова всё в порядке. Жизнь налаживается, муж снова «в 
духе», вы спокойно разговариваете. Кажется, как и не было ничего.  

Но потом – снова! Он в гневе. Он кричит. Вам снова страшно.  

Что делать? 

Чего вы боитесь? 
Вспомните эти неприятные минуты. Загляните через свой страх глубже. Чего именно вы 
боитесь? 

 Что он вас ударит? Или даже убьет вас в порыве гнева? 
 Что он вам скажет что-то такое, от чего вам будет больно? Что вы глупая, нелепая 

или что-то другое? 
 Что вы в нем разочаруетесь? 
 Что он навредит детям? 
 Что вы не можете его понять? 
 Что это вы виноваты в его гневе? 
 Что соседи услышат и у них испортится мнение о вас, о вашей семье? 
 Что он бросит вас, подаст на развод?  
 Что он искажает всю правду, всё совсем не так, вы – не такая, и нет шанса ничего 

изменить? 

К сожалению, чтобы ответить на этот вопрос, нужна изрядная доля концентрации. Чтобы 
ответить на него без помощи психолога, выберите момент, когда у вас есть время для 
размышлений. Прочувствуйте и поищите ответ, не торопясь. Это важно для дальнейшей 
работы. 

Почему вы боитесь? 
Можно назвать несколько причин страха. Иногда, они выступают «хором».  

Среди причин есть и страхи из детства («папа кричал и было очень страшно»), и 
повышенное чувство вины («я сама заслужила»), и привычное поведение жертвы («ой, а 
что я могу сделать-то, я ничего не могу»). 

Страх ваш может быть абсолютно иррациональным. То есть – боюсь и всё тут! Реакция 
такая. Почему так – непонятно. Возможно, возникает ситуация, аналогичная той, с 
которой вы столкнулись когда-то в детстве. Ах, как любят психологи детство!  

Возможно, в ссоре вы чувствуете себя маленьким ребенком, а мужа – строгим родителем. 
Это немного другая ситуация. 
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Чтобы убрать страх, надо понять, что же является его причиной. Если вы ищете сами, без 
консультации психолога, ловите каждое предположение и записывайте.  

Как всё изменить? 
Если вы устали бояться, значит – пора что-то изменить.  

Самым лучшим был бы такой сценарий: 

1) Вы формулируете, что именно за страх вас настигает (например, один из тех, что я 
перечислила в первом разделе) 

2) Находите причину страха. 
3) Обсуждаете ситуацию с мужем. Берете его в союзники. 
4) Муж работает над тем, чтобы не провоцировать ваш страх. 
5) Вы работаете над собой, стараясь поймать момент, когда страх приходит. 
6) Не даете страху разрастаться, побеждаете его. 

В чем проблема?  
Наверняка, проблема в муже. Поговорить с ним и сделать своим союзником в борьбе со 
страхом- сложно. 

«Муж говорит, что я всё выдумываю. Что я веду себя так специально, чтобы 
выставить его злодеем.» - рассказывала мне одна из клиенток. 

Да, нужно иметь изрядную долу самокритики, чтобы поймать в себе желание подавить 
чужую волю. Мужчины – не все, но некоторые – неосознанно самоутверждаются, 
наблюдая за женой и её страхом.  

Давайте же не будем сейчас устраивать самосуд над мужьями. Попробуем лучше 
справиться со своими страхами без участия второй половинки. 

Я сама. 
Я убеждена в том, что побеждать страх надо не в одиночку. И если муж еще может 
отказать в помощи, то психолог точно не откажет.  

Пока вы решаете вопрос с психологом, можно подготовить материал для консультации.  

Итак, если вы убедились в том, что ваш страх – субъективный, то есть муж на самом деле 
не желает вам зла (а это можно выяснить, только задав прямой вопрос), действовать 
можно таким образом.  

1) Первые два пункта – те же: ищете, что за страх, и откуда у него «ноги растут». 
2) Иногда одного понимания, что страх – субъективен, уже хватает, чтобы стравиться.  
3) Если вы смогли определить, что это за страх, давайте его «разоблачим». 

 
Допустим, вы поняли, что в ссоре вам становится страшно, потому что муж 
напоминает какого-нибудь родственника, пугавшего вас в детстве.  
Вот в очередной раз начинается спор с мужем.  
Важно вовремя сказать себе: «Я не маленькая девочка. Мне нечего бояться. Мы с 
Васей (тут надо вспомнить имя родного мужа) – взрослые люди. Мне ничего не 
угрожает, мы общаемся.» 
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4) Когда вы чувствуете, что муж в действительности «перегибает палку» и начинает 
«давить на вас», не молчите. Бессмысленно вставать в позу и заявлять: «А чего это 
ты так со мной разговариваешь?» Это провокация дальнейшей грубости. 
Постарайтесь контролировать свой тон, это очень важно.  
Перебрасывая в ссоре, как в игре в пинг-понг, шарик грубостей, вы ничего не 
решите. Ваш тон может быть серьёзным, но не грубым. Именно серьезно и 
лаконично вы скажете: «Со мной нельзя так разговаривать. Я хочу обсудить это 
с тобой, но так – не могу.» 

Страх – это субстанция очень сложная. Где она рождается и куда уходит – никому не 
ведомо. Но страх не имеет права жить в отношениях мужа и жены. Гнать его надо срочно. 
Чтобы прогнать – признаться себе в том, что вы – боитесь. И что это – не есть норма 
отношений. Что вы достойны лучшего. Семейное счастье несовместимо с этим страхом. 
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Что такое абьюз? 
В этой заметке я буду использовать такие термины: 

Абьюз, абьюзер, абьюзивные отношения, психологическое давление, психологическое 
насилие, жертва и агрессор, жертва и тиран, психопат, психопатические черты личности. 

В общем-то, уже по перечисленным терминам становится понятно, о чем речь.  

Абьюз – это такие отношения, при которых один человек совершает какое-то насилие над 
другим. Это может быть насилие сексуальное, физическое или психологическое. Если с 
первыми двумя более-менее понятно- зло оно и есть зло – то в последним надо 
разобраться.  

Психологическое насилие. 
Женщина часто готова годами жить с мужчиной, который её систематически унижает, 
оскорбляет, подавляет волю, ограничивает в свободе. Всё это мотивируется тем, что жена 
сама виновата, сама провоцирует, он же хочет как лучше. Это – психологическое насилие, 
подвид абьюза. А муж – это тиран, агрессор, человек, обладающий психопатическими 
чертами, или психопат. 

Психопат – не значит «псих». Это значит, что таковы аномалии его личности: 
антисоциальное поведение, отсутствие эмпатии. При этом может быть высокий 
интеллект, часто – харизма. Да-да, для сотрудников фирмы муж-тиран может быть 
душкой. А дома….  

Мифы про абьюз. 
- в ситуации агрессор и жертва главные герои могут меняться местами.  

Не могут. Если поменялись, то это явно не тот случай. В абьюзе жертва настолько 
запугана, её личность настолько подавлена, что она шаг влево-вправо сделать боится. 

- жертве абьюза надо уметь противостоять агрессору, говорить ему «нет». 

Мышка может сказать кошке: «Нет, я не позволю себя съесть!»? Вряд ли. Ситуация с 
абьюзом аналогична.  

- агрессора можно перевоспитать. 

Жертва тут не при чем, это может попробовать сделать только профессионал. 

Что делать жертве абьюза? 
Во-первых, уточнить, действительно ли всё так страшно, как кажется.  

У меня была на консультации девушка, утверждающая, что находится в ситуации 
«агрессор-жертва». Когда начали разбираться, выяснилось, что «агрессор» регулярно 
давит на мою собеседницу тем, что жалуется голосом обиженного ребенка: «Ты меня не 
любишь, ты меня бросишь…» Да, на неё это давит. Но это не абьюз. 

Во-вторых, готовить почву для расставания.  

В-третьих, бежать.  

В-четвертых, учиться жить без абьюзера. 
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Последние три пункта подробно раскрыты в статьях на сайте.  

Берегите себя! Семья – это радость, а не бремя. 
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Почему я не могу уйти от мужа? История Лены.  
Обычно мы заранее договариваемся о встрече, за пару дней. А  в этот раз девушка, 
которая назвалась Леной, попросила встретиться с ней как можно быстрее. Поэтому уже 
через час мы беседовали по видеосвязи.  

«Я понимаю, что наши отношения давно в тупике, - рассказывала Лена о своей жизни с 
мужем, - мы вместе 8 лет, у нас есть ребенок. Но всегда, сколько я себя помню, муж, его 
зовут Вася, третировал меня, не давал свободно дышать. 

Когда ухаживал за мной, я была так очарована. Мы начали встречаться. Он на самом деле 
умеет ухаживать, умеет дарить подарки. Он щедрый. И умный.  

Но он всегда умудряется повернуть всё так, что я оказываюсь виноватой. Во всем. Я 
неправильно воспитываю нашу дочь.  

Я ему изменяю направо и налево. Да у меня не то, что желания нету, у меня и при 
желании не было бы возможности! И он это знает, потому что отслеживает все мои шаги.  

Я неправильно живу. Причем, когда я его слушаю, то убеждаюсь, что действительно – 
неправильно! Как морок какой-то. Он то ли говорит очень убедительно, то ли аргументы 
так приводит к месту, но выходит, что я всё время вынуждаю его проявлять чудеса 
терпения и героизма. Вообще, быть со мной – это подвиг, и я должна быть ему жутко 
благодарна, ценить его самопожертвование.  

У меня даже не получается уже свои аргументы приводить. Я просто как в ступор впадаю. 
А если и начинаю спорить, то всё заканчивается обидами и оскорблениями. Он уже 
совсем перестал фильтровать слова. Может такое ляпнуть, что чуть ли не матом!  

Потом либо извинится, либо нет, но очень быстро отходит – и как ни в чем не бывало. 
Хотя, нет, последнее время у него ушло в другую крайность. Шантажировать меня 
молчанием. Может молчать несколько дней. Чтобы я почувствовала себя ничтожной, 
чужой в этом доме, изгоем каким-то.  

Это длится не первый год. Любви к нему я давно не чувствую. Иногда мне даже кажется, 
что её и не было. Но и уйти я не почему-то не могу.  

Вроде бы, всё, решилась, все продумала. Ничего не боюсь. Ни остаться без денег, без 
квартиры и машины. Выкручусь. Всё, план составила. Но…. Не могу! И время идет… Что 
делать?» 

Почему не получается уйти?  
Когда ко мне приходят с задачей: «Хочу уйти и оставить позади прошлые отношения!», 
нам с клиентом вместе приходится пройти несколько этапов, победить нескольких 
«демонов».  

Страх  
Самую первую и самую распространенную причину, которая мешает женщине оставить 
позади неудачный брак, Елена назвала сама. Это – страх.  
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Страх остаться одной, без поддержки. Страх не потянуть семью материально. Страх 
больше никогда не полюбить. Страх, что негде жить. Эти страхи достаточно быстро 
побеждаются логикой.  

На этом этапе мы собираем все эти страхи и рассуждаем, как с ними поступить. Пойти к 
юристу, заручиться материальной поддержкой, что-то продать. Простые действия, 
которые требуют планирования. 

Вина.  
С этим демоном уже сложнее. Именно он, как выяснилось, мешал Елене.  

Она чувствовала себя виноватой, что не может стать настолько хорошей, насколько нужно 
мужу. Она виновата в том, что вызывает столько критики. Логически моя героиня 
понимала, что все обвинения – чистой воды манипуляция. Но ведь это её вина, что не 
может показать ему свою невиновность. Значит, недостаточно понятно говорит. Или, 
может, на самом деле, в её поступках есть что-то против него? Может, она действительно 
плохая? 

Если так, то она не имеет права ничего менять. Она должна терпеть. Ведь он же её терпит. 
Он старается. Она тоже должна стараться. Она его выбрала, значит, с ним и жить.  

У Лены, по её внутреннему убеждению, не было морального права ради собственного 
блага разрушать семью. Кроме Васи там есть еще и ребенок. Муж говорит – «Хотя бы 
ради ребенка постарайся вести себя прилично!» Он, конечно, прав. Ребенку нужна 
нормальная семья, с мамой и папой. Лена не хочет быть виноватой в том, что ребенок 
вырастет в неполной семье.  

Ох, каких трудов стоило нам с Леной найти все эти росточки вины в её душе! 

Но когда мы их нашли, уже проще было понять, что эта вина – фантомная. Она не может 
встать на пути к счастливой семье.  

Лена объективно делала всё, что могла, чтобы спасти свой брак. Но семью делает не один 
человек, а оба. Если первый сделает шаг вперед ,а второй – два назад, то куда же семьи 
придет в итоге? 

Да, это  тот грустный случай, когда надо расставаться. Тут появляется третий демон. 

Сомнение. 
Самый коварный из всех демонов. Он маскируется в слова и оговорки. Оставляю пути к 
отступлению и тайные лазейки. Чтобы можно было пойти на попятную, всё отменить.  

Именно из-за этого демона некоторые пары годами живут в «подвешенном состоянии». 
Вроде, не вместе, но и не врозь. Морочат голову друг другу, лишают себя шанса на 
нормальные отношения с другими партнерами.  

С этим демоном надо бороться категоричностью. Именно в ту минуту, когда сомнение 
ненадолго ушло, Елена и написала мне.  

Дальше мы вместе боролись. Подбирали слова для прощания, чтобы нельзя было найти 
повод продолжить отношения. Планировали быт и время, чтобы не суметь поддаться на 
провокации мужа. Ведь Елена-то знает, как он умеет убеждать.  
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К счастью, Елене хватило сил вырваться из плена. Сейчас она на пути к свободе. Но 
несколько лет жизни ушли вникуда, в пустую борьбу за отношения, не имеющие 
будущего. Несколько лет всё, чем занималась Лена, было – переживание чувства вины, 
страх и сомнение.  

Да, бывают ситуации, когда невозможно бороться за семью. Потому что от семьи осталась 
только привычка к совместному проживанию. Никто не сможет заставить умереть живые 
отношения, даже психолог. Но психолог должен помочь выйти из отношений, которые 
губят человека 
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Что делать после побега от мужа-тирана?  
Из раздела «Анонимные вопросы» на моем сайте: 

«После последнего скандала я, заручившись поддержкой родных, сбежала из дома. 
Собрала детей и, пока он был на работе, уехала. Подала на развод. Он постоянно 
пишет, просит прощения, говорит, что любит меня и детей, скучает и жить без нас 
не может. Говорит, что сделает всё, что я скажу, что ради нас он изменится. 
Приезжал, дарил мне цветы, умолял, просил, плакал. Он остался жить нашей 
квартире. Мы сейчас живем у родных и нам с детьми очень неудобно. Он мог бы 
переехать, но не хочет, говорит, что это же мы уехали, и он съезжать не собирается. 
Дети скучают по отцу и дому. Я очень запуталась.» 

Психологи (и я в том числе) говорят- берегите себя, бегите из отношений, которые вас 
губят и которые уже не спасти. И вот, вы сбежали. Что дальше?  

А дальше – ломка. Как у наркозависимых. Можно сказать, что вы тоже страдаете 
зависимостью. Сейчас, прежде, чем придет излечение, должен быть абстинентный 
синдром.  

Почему после ухода от мужа хочется вернуться? 
Совершенно правы те «мудрецы», которые скажут вам: «Что, обратно захотелось, в 
тепло и уют?» 

Конечно, хочется и тепла, и уюта. Хочется в привычную норку. Пусть там было сложно, 
тяжело, иногда – больно и обидно. Но ведь впереди может быть еще хуже, большее, 
сложнее. Поэтому если можете – бегите прочь и от этих «доброжелателей» тоже, они 
сейчас, как искусный хирург, режут по самому больному месту.  

Если есть дети, то им не менее сложно, и они на вас выплёскивают свои страхи и 
сомнения, обиды и злость . Они не могут понять, что происходит, но видят изменения. А 
дети ой как не любят, когда стабильность нарушается.  

Страх перед неизвестностью сродни страху смерти. Что ждет там, впереди?  

Но если на смертном одре вы уже ничего не можете сделать, сейчас вы можете двигаться, 
принимать решения, крутиться-вертеться.  

Хочется вернуться, потому что еще вчера у вас была жизнь, хоть какая-то. А сейчас вы в 
подвешенном состоянии. Уже не там, еще нигде.  

Справитесь ли вы?  

К страху добавляется самобичевание. Едкие мысли лезут в голову: «Может быть, я сама 
виновата во всем. Если бы я тогда вела себя иначе, то не запустила бы ситуацию.»  

Критик, сидящий в вашей душе, сейчас просто прыгает от радости, что ему дали трибуну. 
Его голос настолько требователен, а аргументы такие «железные», что вы ощущаете себя, 
как на позорном столбе. Кажется, будто все вокруг знают, какая вы плохая, неправильная, 
глупая, безответственная. Все хотят тыкать в вас пальцем и осыпать оскорблениями.  
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Хочется сбежать от этого в ту же самую нору, где вы были недавно. Там вы хоть знали, что 
обвинения рано или поздно закончатся. А когда замолчит внутренний критик – 
непонятно.  

Но этот критик – часть вашей души. С ним можно и нужно договариваться. Заставить его 
служить вам, а не создавать проблемы. 

Почему нельзя жалеть себя после ухода от мужа? 
Не пускайте в свою голову сожаление. Сейчас не время для жалости. Начинается очень 
важный период – непосредственно борьба.  

Как если бы вы были на дне колодца и пытались выбраться. Долго-долго вглядывались в 
темноту, искали, за что зацепиться пальцам. Наконец – рискнули, начали карабкаться 
вверх. Но стоит только чуть-чуть задержаться, или обернуться – всё, пальцы заскользят, вы 
упадете вниз. Боль от падения будет сильнее, чем можно представить. Возможно, 
настолько сильной, что снова карабкаться к свету вы уже не рискнете или не сможете.  

Детям сейчас надо слышать только то, что всё идет хорошо, мама знает, что делает. Пусть 
хотя бы иллюзия уверенности, но она должна быть. Ради детей.  

Что делать после ухода от мужа? 
Не задерживаться и не оглядываться.  

«Вижу цель, верю в себя». 

Ключевое слово – цель. Если вы просто ушли – вероятность, что вас затянет обратно, 
высока. А если вы ушли и у вас есть цель – тут всё иначе. 

Целью может быть всё, что угодно: 

 Развод 
 Собственное жилье 
 Лечение ребенка или собственное лечение 
 Переезд в другое место 
 Налаживание контакта с родными 
 Поход в магазин за продуктами, ведь кушать что-то надо 
 Устроиться на работу 

НЕ важно, что именно. Важно, что вы сконцентрируетесь на шагах по достижению цели. 
Ваш внутренний критик будет оценивать эффективность действий, связанных с целью. Вы 
будет ощущать, что уже не «нигде». Вы начнете создавать свой мир.  

Обретя цель, вы начнете действовать иначе. Ведь только вы можете её добиться. Больше 
никто. В вас могут открыться новые ресурсы. Стоит только настроиться. Из ниоткуда могут 
появиться союзники и помощники.  

Конечно, чем прощу эта цель – тем лучше. Идите от простого к сложному. Каждый новый 
успех будет вдохновлять вас, придавать вам сил.  

Эти первые простые шаги в новой жизни потом, через годы, будут вспоминаться, как 
первые шаги человека на Луне. И вы будете думать: «Как я тогда нашла силы на это! Я – 
молодец!»  
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«Чувствую себя глупо и нелепо на людях. Почему так?» История 
Лизы, жертвы абьюза.   
Лиза живет с родителями всю жизнь. Несмотря на то, что девушке уже далеко за 20, о 
том, чтобы разъехаться, не может быть и речи.  

«Потому что Лиза не справится сама, она не приспособлена к самостоятельной 
жизни, она не умеет за собой ухаживать, готовить себе. Да элементарно, соблюсти 
режим дня и ночи толком не может.» 

Это говорят родители. Они и пришли ко мне, чтобы я помогла с адаптацией Лизы в 
социуме. 

Общаюсь с Лизой и понимаю, что ей пришлось столкнуться с тем, что сейчас называется 
абьюз. Психологическое насилие в семье. На неё давят всю жизнь. Подростковый бунт 
был грамотно «задавлен». Сейчас ей в голове всё еще 14. Она практически ничего не 
понимает о себе. А если что-то и понимает – то стыдится этого. Злится на себя, что 
получилась такая вся неправильная.  

Вот, что рассказала Лиза: 

«Мне учится еще год. Учеба в институте – это ужас. Когда я на лекции – еще куда ни 
шло. Но после лекции, или на экзамене… Я чувствую себя ужасно глупо. Мне кажется, я 
слышу, как за моей спиной хихикают. Вижу, как на меня показывают пальцем. Я итак 
не очень ловкая, но становлюсь сразу совсем неуклюжей, нелепой. Сама себя ненавижу.  

На экзамене – это вообще жесть! Бледнею, краснею, шум в ушах. Мысли в кучу не 
собрать. Когда преподаватель ко мне обращается, меня бросает в холод. Я не то, что 
материал, я имя своё сказать не могу толком. Полная дура. И все, ВСЕ это видят. И 
смеются надо мной….» 

Что такое абьюз и что происходит при абьюзе? 
Психологическое давление может встретиться где угодно. Между мужем и женой, между 
родителями и детьми, между сотрудниками и начальством, между пастырем и 
прихожанином.  

В этой ситуации всегда есть два главных героя – абьюзер, или агрессор, и его жертва. 
Конечно, у абьюзера может быть группа поддержки, участники которой «добивают» 
жертву. У жертвы, как это ни обидно, группы поддержки обычно нет.  

Суть абьюза, или психологического давления, всегда одна. Абьюзер, или агрессор, уверен 
в том, что жертва – человек неправильный, не умеет или не хочет жить/работать так, как 
надо, самостоятельно портит всем всё, не понимает правоты абьюзера. Поэтому агрессор 
видит свою главную задачу в том, чтобы исправить жертву. Показать ей, как сильно она 
неправа, как велики её прегрешения и как мало у неё хороших качеств. В то же время, 
тиран подчеркивает, что старается исправить жертву, сделать её и жизнь лучше, помочь, 
спасти. Сам же агрессор может быть уверен, что при этом страдает, приносит себя в 
жертву. 

Методы воздействия агрессора на жертву таковы: он подавляет, унижает, обвиняет. При 
этом всегда держится на позиции более высокой, покровительственной, наступательной.  
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Как агрессор подавляет самооценку жертвы? 
Самооценка жертвы меняется постепенно и незаметно. У агрессора есть излюбленные 
приемы. Такие как газлайтинг, повышение интонации и крик, прямое унижение, угрозы, 
подмена понятий, клевета, демонстрационное самопожертвование, нарушение ваших 
личностных границ, сарказм и цинизм, ревность. Целый букет, даже не знаю, что тут 
самое «вкусное».  

Механизм работы всех этих приемов прост. Вот как это выглядит: 

1 Шаг. Жертва начинает ценить мнение агрессора больше своего. Из-за страха, 
из-за логических ловушек, из-за унижения. 

2 Шаг. Агрессор убеждает жертву в том, что жертва не имеет социально 
одобряемых качеств. То хорошее, что в жертве есть, может увидеть только 
агрессор. 

3 Шаг. Жертва окончательно перестает доверять своим собственным суждениям 
и оценкам. Оценивает себя и весь мир только через систему оценки агрессора. 

4 Шаг. Агрессор становится единственным источником «информации о себе» для 
жертвы. Все остальные – потенциальные враги. Агрессор – одновременно 
награждает и карает.  

Как повысить самооценку жертве абьюза? 
Чем больше шагов пройдено, тем сложнее выпутаться. Выход из ловушки не 
прямолинеен. Нельзя научиться ценить себя, если просто каждое утро перед зеркалом 
читать аффирмации «Я умница и красавица».  

Здесь также нужны несколько постепенных шагов, сопровождающихся разнообразными 
«притопами» и «прихлопами». Нужно выйти из-под давления, найти новую опору в 
жизни, поменяться сценарии поведения, в ретроспективе изучить себя, какая вы были 
раньше и что с вами стало. Чтобы сравнить и понять, где своё, а где – его, агрессора. Это 
занимает время и жизненные силы. Но вам нечего терять, потому что рядом с агрессором 
вы всё равно не живете, а выживаете. 

Самый первый шаг – перестать воспринимать давление агрессора. Научиться не впускать 
его слова в свою душу и в разум. Всё-таки вы – нормальный человек! Вы по праву 
рождения достойны нормальной жизни. Вы не просите королевской мантии и единорога. 
Вам нужно человеческое отношение.  

P.S. Перестать поддаваться словам агрессора вам поможет аудио-тренинг «Как 
противостоять агрессору в ссоре». 
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Как жертве абьюза поднять свою самооценку? 
Когда вы наконец-то выходите из-под давления агрессора, кажется, что сразу всё должно 
быть хорошо. Но, к сожалению, всё только начинается. Честно говоря, ко мне чаще 
приходят как раз те женщины, которые уже вырвались из плена и теперь хотят научиться 
жить в «нормальном» мире.  

Проблема в том, что женщина не видит себя среди «нормальных». Она не понимает, 
какая она. Она как Маугли, оказавшийся в обычной деревне. Больше всего мешает 
женщине то, что она сама считает себя недостойной нормальной жизни. У неё не то, 
чтобы была нарушена самооценка. У такой женщины-жертвы вообще нет самооценки. 
Потому что раньше она воспринимала себя только со слов агрессора. 

Конечно, эта проблема комплексная. Здесь надо обратить внимание на многие аспекты 
жизни, совершить много шагов. Вот, какие шаги выделила я: 

1. Выйти из-под давления. 
Самое первое – вам надо перестать общаться с теми людьми, кто вас подавляет. Иначе 
каждый раз, когда вы будете «поднимать голову», чтобы посмотреть в глаза своим 
проблемам и решить их, вас будут, условно или буквально, бить по голове.  

Да, этот шаг – ключевой. Даже на словах уйти нелегко. Но рано или поздно это должно 
случиться – вы должны обрести свободу. Пока нет готовности к этому, пробуйте «на вкус» 
свободную жизнь. Начинайте обретать свои внутренние границы: позвольте себе думать 
не только так, как привыкли, вести себя по-своему в безопасном месте, строить планы на 
будущее именно такие, как хочется вам. Чувство уверенности приходит постепенно.  

К сожалению, часто бывает, что агрессор является всего лишь центром зла. Отойти от него 
на расстояние – не значит статьи изолированной от недоброжелателей. Люди, которые 
годами видели в вас только чью-то «плохую жену», могут так же относится к вам и 
дальше. Поэтому дистанцироваться придется от всех тех людей, кто «пьет вашу кровь». 
Да, иногда это могут быть и близкие родственники. Вам надо привыкнуть к тому, что эти 
люди – не ваши. Их мнение – только эхо прошлого. Даже если сейчас они всё еще рядом.  
Если вы еще не научились игнорировать давление, вам поможет аудио-тренинг «Как 
противостоять агрессору в ссоре». 

2. Запомнить, что вы не плохая. Просто у вас ранена самооценка.  
Откажитесь от мысли, что вы плохая, глупая, никчемная и т.п. Мы все не идеальны. 
Возможно, есть люди умнее или красивее вас. Но не в этом дело. Пока вы еще не поняли, 
какой является на самом деле, просто директивно запретите себе думать о себе плохо. 
Занимайте свои мысли чем угодно другим – песнями, стихами, описанием действий (как 
чукча – «что вижу-то пою»). Только гоните прочь негативные мысли о себе. Это 
непродуктивная критика, она не «вырастит» из вас хорошего человека. 

Лучше всего устроить внутренний диалог. Допустим, вы оплошали на работе. Внутренний 
голос по привычке вам говорит: «Ну ты полное ничтожество!» Помните, что это – 
отголосок прошлого. Вы еще пока не знаете, есть ли у этого голоса объективные 
основания так говорить. Поэтому вы его просто заглушаете: «Цыц! Я сама разберусь, что 
к чему!» 
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ПО факту, в вашей голове будет происходить постоянная беседа. После выхода из абьюза 
вы чаще всего чувствуете себя маленький ребенком. Это –одно из Эго-состояний. Сейчас 
оно основное для вас.  

Тот голос, который критикует – другое Эго-состояние, состояние вашей души – Родитель. 
Он постоянно вас упрекает и муштрует. Он – наследия абьюза.  

Третье состояние вашей Души – Взрослый. Взрослый ведет себя как обычный 
психологически зрелый человек. Он будет защищать вашего Внутреннего Ребенка от 
нападок Родителя. Именно  он поможет сформировать нормальную самооценку.  

Не бойтесь, здесь нет раздвоения личности. Наоборот, чтобы обрести целостность, вам 
надо научиться всё время быть в состоянии Взрослого. Когда звучит голос Ребенка – 
пожалеть его, успокоить. Кода говорит в Душе Родитель – поблагодарить за заботу и 
отказаться от дальнейшего его участия в диалоге.  

Дело в том, что все ваши реальные достоинства скрыты сейчас под гнетом обвинений, 
ругани, критики, давления. Надо искать вашу опору, ваши сильные и слабые стороны. С 
психологом это сделать проще. Самостоятельно – наблюдайте за собой, честно говорите о 
том, что нравится, а что - нет. Пока что не стоит спрашивать окружающих  о том, что 
хорошего они в вас видят. Лучше вспомните себя до начала отношений с агрессором. Что 
тогда вы в себе ценили? 

3. Менять свои поведение и  привычки – внешняя работа.  
За годы, проведенные под давлением, можно привыкнуть к чему угодно. Даже к мысли, 
что вы глупая и нелепая. Независимо от вашего уровня интеллекта, вы начнете считать 
себя полной дурой, если вам тысячу раз некто большой, страшный и сильный скажет, что 
вы именно такая и есть.  

К сожалению, обратное правило не работает. Вам мало будет тысячу раз услышать: 
«Молодец, у тебя всё получится!» Эти слова надо услышать десять тысяч раз. К словам 
обязательно должны прилагаться действия. 

Обратите внимание! Иногда тело быстрее реагирует на изменение обстановки, и 
подстраивается под новую жизнь. Вы должны использовать волю, чтобы помочь телу 
вести себя иначе. Говоря о теле, я подразумеваю всё то, что обращено к внешнему миру: 
движения, голос, внешний вид. Это принесет удовольствие, если вы разрешите себе быть 
красивой.  

Дело техники. Поход к парикмахеру – стилисту – визажисту. Обновить гардероб. Заснять 
на камеру, как вы двигаетесь, и разобрать детально, чтобы изменить походку. Следить за 
тем, чтобы спина была прямая.  

Конечно, речь – это очень важно. Научиться не опускать глаза в разговоре, перестать 
шептать, решиться на озвучивание своего мнения.   

Это всё -  шаги, которые вы сами можете осуществить.  

Сложнее будет с привычным поведением. Тут поможет психолог. Вместе с ним вы 
найдете ошибочные сценарии поведения и замените их на продуктивные. Допустим, если 
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вы привыкли, услышав комплимент, тихо лопотать: «Нет, это не я», и пятиться к двери, 
то после работы с психологом вы научитесь принимать комплименты с достоинством. 

4. Самой себя мотивировать. 
В вашем арсенале все методы: от аффирмаций до плакатов-мотиваторов. Нет ничего 
запрещенного.  

Простоять утром перед зеркалом 5 минут, повторяя – «Я решительная и смелая!» - не 
стыдно. Проходя мимо того же зеркала, сказать вслух: «У меня красивые глаза!» - тоже 
можно. Повесить напротив входной двери плакат: «Привет, красотка! Ты просто 
супер!» - просто нужно. 

Сейчас вы должны освободить вашего лучшего друга – саму себя, свою взрослую часть 
Души, которая умеет ценить то, что есть. Каждый человек наделен верой в свои 
возможности. Доставайте эту веру из самых дальних уголков сердца. Срочно!  

Обещайте себе награду за любые достижения. Выполняйте обещания и получайте 
награду. Хвалите себя. Много, очень много хвалите. Ежевечерне перед зеркалом 
говорите себе «Спасибо!» За что? Да хотя бы за то, что смело идете вперед, а не забились 
в темный угол в ожидании конца света. 

5. Параллельно с изменением привычек осваивать новое отношение к себе – 
внутренняя работа.  

Да, это будет сложно – понимать, что вы на самом деле чувствуете, что думаете. Но иначе 
вы не сможете адаптироваться в этом мире. Всю жизнь в вашем сознании будет звучать 
голос того человека, который годами подавлял вас, волю и душу.  

Вам придется прислушиваться, что на самом деле творится в душе. Вам кажется, что там 
тишина? Ищите глубже. Вы привыкли не обращать внимания на свои интересы. Надо от 
этой привычки избавляться. Записывайте все открытия. 

Этот пункт – внутренняя работа – он самый тяжелый, самый глобальный. Он требует 
специалиста рядом.   

Общайтесь с теми, кто уже прошел по пути восстановления самооценки. Общение с 
такими же, как вы, намного важнее, чем встречи с теми, у кого всё легко. Вы будете 
узнавать о «ловушках», в которые можно попасть, вас будут поддерживать и вдохновлять.  

Как быстро можно поменять самооценку? 
Это не происходит внезапно – проснулась утром и поняла, что самооценка выросла. 
Постепенно. Всё реже вы будете ругать себя. Чаще будете улыбаться и смело смотреть в 
глаза людям. Меньше будет зажимов в теле. Каждый день – маленькое изменение. 

Сколько надо дней? По-разному. Кому-то полгода. Кому-то – годы. Поставьте себе срок и 
придумайте личную шкалу оценки. Как вы поймете, что ваша самооценка изменилась? 
Если сумеете прямо глядя в лицо матери сказать: «Мама, я сама знаю, что мне делать?» 
Или если вы сможете спросить у незнакомца – «Который час?» Или сможете спокойно 
отвечать на комплименты? Придумайте сами или в паре с психологом.  



2018 © Наталья Лубина – семейный психолог www.natalubina.ru 

Важно то, что невозможно говорить о самооценке, находясь в полной изоляции от людей. 
Надо быть с людьми и среди них. Вы не одна. Самое важное – в мире больше хороших 
людей, чем плохих.  
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Как самой изменить своё поведение и не выглядеть глупо?  История 
Веры, жертвы абьюза.   
Еще одна грустная история про самооценку, пока еще не оконченная.  

Вера – изящная брюнетка. Кажется, тронь её – она сломается. Ан нет, внешность 
обманчива. Вера сумела после 20 лет брака уйти от мужа- тирана. Причем, тирана в 
прямом смысле слова – подавлял не только морально, но и бил частенько. А она собрала 
волю в кулак и смогла уйти. Не столько ради себя, сколько ради детей. Но когда ушла, 
вспомнила, что еще не стара, хочет нормальную семью. Хочет любить и быть любимой. 
Хочет, чтобы рядом был мужчина.  

Откуда же взяться мужчине, если Вера бледнеет и чуть не в обморок падает, как только к 
ней обращается представитель сильной половины человечества. Она, такая хрупкая и 
тоненькая, чувствует себя неуклюжей коровой, как только рядом маячит мужской силуэт. 
Высококлассный профессионал – программист, она не может связать двух слов, отвечая 
мужчине на вопрос: «Который час?» 

Что делать? Как научиться не выглядеть глупо? Это минимум. Максимум – как суметь в 
беседе проявить свои лучшие качества, которые, наверняка, есть. 

Почему вы чувствуете себя глупо? 
Заметьте, в заголовке раздела написано не «выглядите» глупо, а «чувствуете себя» глупо.  
Человек, знающий, что он умный и в меру красивый, спокойно отнесется в тому, что 
оговорился в беседе или чуть не упал на ровном месте. Конечно, ключевое тут – 
самооценка.  

Где именно у вас «дыра» в самооценке? Что именно страдает больше остального  

-Считаете себя недостаточно красивой?  
-Переживаете за свои профессиональные качества?  
-Не хватает образования?  
-Упрекаете себя, что неправильно воспитываете детей? 

Когда вы думаете о себе, чей голос звучит в душе? Скорее всего, это абьюзер стыдит вас 
за какую-то мнимую провинность.  Нужно вспомнить его слова точь-в-точь. Что он 
говорил? На какие точки давил? Какие именно слова он использовал?  

Эти слова не имеют ничего общего с реальностью. Это всего лишь ЧУЖИЕ слова. Этот 
человек не желал вам добра. Так почему же вы должны ему верить? Эти слова будут 
отброшены, их место займут другие.  

Удивительно то, что как только вы научитесь не слышать внутри себя обвинения, 
ощущение стыда пройдет. Ведь стыд – это детская реакция. Ребенок внутри вас чувствует 
себя никчемным и бестолковым, потому что его ругает родитель.  

Но вы-то уже не ребенок. А взрослый человек. Значит, тот взрослый, который тоже 
составляет вашу душу, может выйти вперед. Реагировать вы будете уже не по-детски, а 
по-взрослому. Взрослый же человек может спокойно выйти из любой ситуации, не 
повредив свою самооценку.  
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Кстати, и смеются над человеком в нелепой ситуации тоже дети. Взрослые не обратят 
внимание на курьез. Или если и обратят, то с целью помочь вам решить проблему, а не 
«дружно поржать».  

Если вы действительно уважаете тех людей, которые вас окружают, не ждите от них 
детской реакции – насмехательства. Если же над вами насмехаются, значит, есть повод 
подумать – так ли эти люди важны для вас? Ведь вы-то взрослая, а они – дети, глупые 
дети, хоть и с большой зарплатой. 

Мораль такова: вы выглядите глупо только для себя, потому что привыкли считать себя 
глупой.  
Для кого-то со стороны вы можете выглядеть беззащитной, очаровательной, просто 
обычной.  
Что делать, чтобы перестать чувствовать себя глупо? 

Простить и отпустить плохие мысли самостоятельно не получится, поможет психолог. Но 
вы можете выявить эти мысли, привести контраргументы. Даже собрать данные, которые 
на 100% опровергают то, что вы глупая или нелепая. 

 Например, пройти тест на интеллект (есть в интернете). Посетить стилиста или визажиста, 
который подскажет, как подчеркнуть свою красоту, и на самом ли деле стоит переживать 
из-за формы губ или носа. 

Чем конкретнее будет проблема, которую вы решаете, тем лучше.  

То есть бесполезно говорить себе: «Я должна перестать выглядеть глупо!» 

А вот фраза: «Мне нужно подготовить заранее фразы и словечки, чтобы отвечать на 
колкости» - это уже решение.  
«Мне надо купить удобную обувь, что бы быть устойчивее».  
«Надо научиться успокаивать дыхание, чтобы не краснеть» 
«Куплю хороший дезодорант, потому что потею во время совещания» 

Думаете, это не решение проблемы, а подчинение ей? Вот и нет. Такими поступками вы 
разрываете замкнутый круг: низкая уверенность в себе – ошибки в поведении – критика и 
самокритика – еще ниже уверенность в себе.  

Конечно, хороших людей больше, чем плохих. Но и плохие попадаются на пути. Они 
получают удовольствия, видя, как вы «обтекаете» после критики. Бесполезно учиться 
противостоять в разговоре. Важно научиться «выйти сухим». В этом вам поможет та же 
тактика, что и в беседе с мужем-агрессором. Если вы еще не научились противостоять 
давлению в беседе, вам поможет аудиотренинг «Как противостоять агрессору в ссоре?» 

Стыдно за ситуацию. 
Сама ситуация чаще всего является результатом стечения обстоятельств. Вам же не 
стыдно за то, что солнышко сегодня за тучами. Обидно, досадно, но не стыдно. 
Аналогично и ситуация, происшедшая с вами. Знаете, что такое эффект бабочки? Бабочка 
махнула крылом на одном полушарии Земли,  из-за чего возник ураган в другом 
полушарии. Так и с вами. Кто-то когда-то положил документы на стол не очень аккуратно, 
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вы их задели и уронили. Так сложилось! Это не вина ваших корявых ручек, а стечение 
обстоятельств.  

Есть такое слово – карма. Один мой клиент рассказывал, как много с ним случается 
удивительных случаев. Или даже если не удивительных, а обычных – то всё равно именно 
с ним. Будут ехать в рядок 100 одинаковых машин – и именно его машину остановит ДПС. 
Это карма. 

Если так – то вам надо просто смириться. И научиться выходить победителем из любой 
ситуации. 

Хотя, стыдно может быть и за ситуацию, если вы сами её спровоцировали. О таких случаях 
говорят: «Сначала сами создаем себе проблемы, а потом мужественно их 
преодолеваем!» Чтобы определить, ваш ли это случай, попробуйте внимательно 
проанализировать все нелепые ситуации за последнее время, в которых вам пришлось 
оказаться. Не исключено, что вы найдете в них что-то общее. Именно эта общая черта 
поможет понять, нет ли тут злого умысла или вашей регулярной оплошности. Допустим, 
если вы постоянно проливаете кофе на клавиатуру – просто не ставьте чашку с кофе 
именно на это место! Меняйте свои привычки.  

Стыдно за свои реакции 
Как именно вы ведете себя, попав в нелепое положение? 

Кто-то умеет реагировать на неловкие моменты так, чтобы в итоге выглядеть 
очаровательно. Другие выходят из ситуации, как будто ничего и не было. Третьи 
«переводят стрелки» - обвиняют кого-нибудь в том, что оплошность имела место быть.  А 
что у вас? Краснеть, бледнеть, мямлить невпопад или впасть в ступор?  

Думаете, я это просто так написала, для красоты слога?  

Вот и нет! Каждый глагол надо разобрать.  

Краснеть и бледнеть – это реакция на уровне тела.  

Мямлить невпопад – это про фразы в ответ.  

Впасть в ступор – это про скорость реакции и мышление.  

Значит, вам надо будет воздействовать на привычки во всех этих сферах. Менять своё 
поведение, привычки и реакции можно самостоятельно, если у вас сильная воля. Обычно 
за этим всё-таки обращаются к психологу, работающему в конгитивно-бихевиональном 
направлении психотерапии.  

Что случилось с Верой? 
Самое главное – помнить, что проще всего решить проблемы, если подойти к ней 
системно. Ваша сила вола, осознавание реакции и эмоций, выявлений «вредных» 
сценариев, работа с телом и внешностью – всё это вместе не только поможет изменить 
поведение, но и полностью изменить жизнь.  

Давайте же вспомним о нашей героине, Вере. Несмотря на свою хрупкость, она оказалась 
«железной леди». У неё хватило воли, чтобы заставлять себя контролировать дыхание в 
неловкой ситуации, она упорно заставляла мысли идти в том направлении, в котором 
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надо. Вера рассказывала, что в минуты, когда хотелось провалится сквозь землю, она 
закрывала глаза и говорила себе: «Спокойно! Могло быть и хуже»  

Вера так же говорила, что для неё решающими оказались два фактора: страх, что время 
уходит, а ничего не меняется, и отношение к происходящему, как к эксперименту.  

Да, моя героиня переживала, что каждый день она становится старше, шансов построить 
новую жизнь всё меньше. Это подстегивало её к тому, чтобы меньше «заморачиваться», 
больше думать о том результате, к которому она стремиться. Она смотрела на себя, как 
Пигмалион смотрел на Галатею, пока ваял её из слоновьей кости. Не завышая планку, а 
заранее любя. Так же и вы – не боитесь любить, даже если далеки от идеала. Скажите 
себе спасибо, что ты есть у самой себя. 
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5 причин неуклюжести у взрослого здорового человека.  
Эта статья изначально была адресована женщинам, пережившим психологическое 
давление.  

У такой женщины часто сильно снижена самооценка. После долгих лет унижений, 
женщина не может спокойно общаться с окружающими. Она чувствует себя глупо и 
нелепо. Пытаться объяснить женщине, что ей это только кажется, или что всё от 
внутреннего напряжения – напрасная трата времени. Поэтому я решила собрать воедино 
причины неуклюжести, которые мне удалось найти. Возможно, эта статья пригодится не 
только тем, кто пережил абьюз. 

5 причин неуклюжести.  
Вынуждена признаться, есть люди, больше других попадающие в неловкое положение. С 
ними это происходит по одной их следующих причин (а может, и по нескольких сразу): 

1) Скрытая неосознаваемая выгода.  

Иногда быть неуклюжей – это хорошо. Особенно, если ты юная леди. Сразу вокруг 
генерируется море таких же молодых джентльменов, готовых подставить руку. Если 
вы ловите себя на том, что на самом деле ждете помощи от мира 24 часа в сутки, то 
стоит с психологом поискать скрытую выгоду.  

2) Реальное нарушение координации движений.  

Бывают люди, которые с детства плохо ладят со своим телом – сшибают на пути столы 
и стулья, нечаянно роняют чашки. Такое бывает также и после резкого похудения или 
наоборот, набора веса. Здесь хорошо помогают телесные практики – танцы, например. 
Даже лучше, чем психология. 

3) Внутренний протест. 

Иногда слово «НЕТ» сказать настолько сложно, что язык не поворачивается. А тело – 
действует. В минуты, когда душу переполняют агрессия, страх, или возмущение, и 
выхода найти не могут – сложно контролировать свои движения. Эмоции могут быть 
направлены и на себя, и на другого человека. Оттуда и неловкость. 

4) Нарушения соматические.  

Грубо говоря – заболевания. Травмы головы, проблемы с двигательным аппаратом, 
суставами и т.п. Здесь важно не забыть про тело. Можно научиться с пониманием 
относится к своим особенностям, но надо о себе заботиться.  

5) Рассеянность.  

«Жил человек рассеянный с улицы Бассейной»… Учитывая, что у героя стихотворения 
был реальный прототип, именно такой рассеянный, можно догадаться, как сложно 
этому прототипу жилось. Но, если верить очевидцам, он по этому поводу не особо 
страдал, потому что был гениальным ученым и ему была безразлична вся эта суета с 
неуклюжестью. 
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Спросите у себя честно – характерно для вас что-то из этих 5 пунктов? Сложно спросить 
саму себя – спросите у кого-то, кого уважаете. Конечно, не у агрессора. Конечно, про 
скрытую выгоду вам ответит только психолог, но вот оценить степень вашей рассеянности 
может и хороший друг.  

Как справиться с неуклюжестью? 
Знаете, что удивительно?  

Что скорее всего, у вас нет ни одной из перечисленных выше причин считать себя 
неуклюжей или нелепой. Вы здоровы и очаровательны. Неуклюжи настолько же, 
насколько и люди вокруг вас.  

Следовательно, ваши случайные промахи остаются незамеченными. Если, конечно, вы 
сами не акцентируете на них внимание.  

1. Значит, первый рецепт – перестать себя критиковать. Смириться с тем, что вы 
такая, какая есть.  

2. Возможно, в неуклюжести ваше очарование. Пусть неуклюжесть станет вашей 
«фишкой». Да, это вариант не для робких. Но он на самом деле может быть 
выгоден вам. Допустим, вы можете переложить обязанность мытья посуды на 
кого-то из домашних, потому что все знают, что вы обязательно что-то разобьете.  

3. Пойти на опережение, заняться собой. Танцы, фитнес, единоборства – здесь вы не 
только справитесь с неуклюжестью, но и поднимите самооценку.  

4. Освоить одну из стратегий поведения в неловкой ситуации. Возможно, вы не 
перестанете быть неуклюжей, но с достоинством сможете реагировать на 
случайные огрехи.  

Если человек считает себя неуклюжим, то однозначно ему стоит поработать с психологом-
консультантом, работающим в бихевиоральном, или поведенческом направлении. 
Психолог поможет скорректировать поведенческие реакции. ВОзможно, дело совсем не в 
неуклюжести, а самооценке. Значит, имеет смысл заглянуть глубже в свою душу. Увидеть, 
когда самокритика «зашкалила» и вы начали, как маленький ребенок, ругать себя за 
любую оплошность.  

В любом случае, у вас есть качества, которыми вы можете гордится. Что это за качества? 
Доброта? Веселый характер? Преданность? Не забывайте о них! 
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Задать анонимный вопрос, записаться на консультацию, прочесть статьи на другие темы 
вы можете на сайте www.natalubina.ru 
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