
Предложите поговорить о случившемся,
о переживаниях. Слушайте женщину, сопереживайте. 
Можно повторять сказанное своими словами, чтобы 
женщина почувствовала, что вы действительно 
слушаете, понимаете и принимаете её чувства.

Реакция на стресс бывает разной, женщине может
быть трудно говорить. Пожалуйста, не воспринимайте 
это лично. В такие моменты вам нужно быть сильнее, 
демонстрируйте готовность слушать, помогать, 
поддерживать.

Можно предложить женщине поговорить
с кем-то, кто пережил похожую ситуацию, 
помочь найти такого человека.

Помощь профессионального психолога ускорит 
процесс восстановления после стресса и снизит 
риски. Психолог обязательно выслушает, поможет 
найти выход из ситуации.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИНУ
В СИТУАЦИИ СТРЕССА

ТОНКИЙ ЛЁД: ФРАЗЫ,
КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГАЮТ

ПОДДЕРЖКА В СИТУАЦИИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

Помогите выразить чувства иначе,
предложите написать

о произошедшем

Давай поговорим

Я рядом

Похожее случилось
с моей подругой

Давай подумаем об
обращении к психологу

Сексуальное насилие вызывает комплекс сильнейших переживаний: 
чувство вины, стыда, брезгливость к собственному телу. В такой 

ситуации желательно, чтобы поддержку оказывала женщина.

слова не только бесполезные, но даже вредные. 
Человек уже мобилизирован, стресс именно так 
влияет на организм.

в таких фразах женщина, скорее всего, услышит,
что её чувства ничего не значат. Это называется 
обесцениванием и может свести на нет даже
лучшие намерения.

Возьми себя в руки!

Держись!

Забудь об этом

Это ерунда

возможно и так, но переживания вашей подруги
или близкого человека связаны с её ситуацией. 
Понимание жестокости мира не облегчит стресс,
а может даже усугубить.

Кому-то хуже

Есть некоторые особенности помощи жертве сексуального насилия:

не трогайте женщину, это может быть эмоционально болезненно.
При согласии можно взять за руку

не расспрашивайте о подробностях, не обвиняйте ни в чём

в разговоре обращайте внимание на чувства, а не на подробности случившегося

сходите вместе в милицию, если женщина решит подать заявление

Если женщина испытывает острую стрессовую реакцию
(апатия, истерика, агрессия, нервная дрожь, страх):

по возможности оградите женщину от внимания окружающих

отведите в безопасное спокойное место

будьте рядом, не оставляйте её одну

говорите с женщиной спокойным голосом, не спорьте

предложите питьё, еду

уберите травмоопасные предметы, следите, чтобы женщина не навредила
себе или другим
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по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин,

реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке
Правительства Великобритании.
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