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Будучи глубоко субъективным и труднодоступным в диагностике, 

переживание гендерного насилия остается недостаточно изученным. Особенно 

актуальным представляется определение его специфики у пострадавших, 

имеющих психические расстройства, что и определило цель данного 

исследования. Гипотезой стало предположение о том, что переживание 

гендерного насилия девушками с психическими расстройствами отражает 

негативную субъективную значимость случившегося более ярко в сравнении с 

переживанием, формирующимся в аналогичной ситуации у психически 

здоровых. Обследованы 15 девушек с непсихотическими расстройствами 

(ГБУЗ НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой) и 8 психически здоровых девушек 

15—17 лет. Применялись следующие методики: «Линия жизни», 

«Идентификация ситуаций ГН», Шкала клинической диагностики ПТСР. 

Определено, что переживание опыта гендерного насилия девушками с 

психическим расстройствами отличается большей субъективной 

актуальностью, остротой, доступностью спонтанной вербализации и иными 

особенностями. Практическая значимость полученных данных определяется 

возможностью их применения в практике психологической реабилитации 

психически больных девушек, столкнувшихся с гендерным насилием. 

Ключевые слова: гендерное насилие, переживание гендерного насилия, 

последствия гендерного насилия, подростки с психическими расстройствами. 
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Being highly subjective and hard to diagnose, the phenomenon of experiencing of 

gender-based violence remains insufficiently understood. Finding the nature of such 

experience in victims with mental disorders appears to be of particular relevance and 

was chosen as the subject of this research work. It was hypothesized that experience 

of gender-based violence reflects the negative subjective significance of what 

happened and is more dramatic in girls with mental health problems than in girls who 

are mentally healthy. 15 girls with non-psychotic disorders (G.Ye. Sukhareva Center 

of Mental Health) and 8 mentally healthy girls aged 15-17 have been examined. The 

following methodologies were used: the Line of Life; Identifying Situations of 

Gender-Related Violence; Clinician-Administered PTSD Scale. It has been 

established that experiencing gender-based violence by girls with mental disorders is 

distinguished by increased subjective actuality, acuteness, attainability of 

spontaneous verbalization and other characteristics. The practical relevance of the 

data obtained is determined by their applicability in the psychological rehabilitation 

of mentally diseased girls who have faced gender-based violence. 

Keywords: gender-based violence, experiencing gender-based violence, impact of 

gender-based violence, adolescents with mental disorders. 
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Введение 

Интерес к гендерному аспекту проблемы насилия во многом обусловлен появлением 

новых вопросов относительно психологических механизмов и последствий гендерного 

насилия (ГН). Научная разработанность данной проблемы недостаточна, а тенденции к более 

открытому общественному и профессиональному обсуждению ГН наметились лишь недавно 

[23]. 

Наибольшее освещение проблема ГН получила в социальной, гендерной и юридической 

психологии. Показано, что устойчивость проявлений ГН обусловлена укоренением 

пронасильственных гендерных стереотипов и несовершенством правоприменительной 

практики [4; 38; 47]. Разрабатываются модели взаимосвязи гендерного воспитания, 

гендерных особенностей человека и его склонности к подверженности и/или совершению 

обсуждаемого вида насилия [23; 25]. Ряд публикаций объединяет проблематику гендерных 

аспектов семейного и сексуального насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними, 
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криминальной агрессии, виктимности взрослых и детей [1; 2; 10; 11; 12; 16; 23; 33; 35; 39; 

43]. Значительную роль играют работы по консультированию и терапии переживших ГН, где 

особое внимание уделяется профессиональной позиции специалиста [29]. 

ГН можно определить как воздействие на человека, мотивированное его половой и/или 

гендерной принадлежностью и наносящее ему физический, психологический или иной ущерб 

[16; 19]. Нанесение ущерба выделяет рассматриваемое явление среди прочих гендерно 

ассоциированных стрессоров и делает ГН высоковероятной причиной психической 

травматизации. Специфику влияния ГН на пострадавшего определяют системность ГН, его 

устойчивость в истории конкретных отношений и общества, а также высокая латентность [7; 

8; 31; 32]. Важным обстоятельством выступает двойная табуированность ГН (как насилия и 

как явления, относящегося к сфере гендера). Негативно-оценочные, отвергающие установки 

по отношению к лицам, подвергшимся ГН, выявляются и в окружении пострадавших, и у 

них самих [6; 7; 16]. 

Приведенные соображения определяют значимость изучения субъективной стороны 

воздействия ГН на человека. Стремясь к наиболее точному обозначению интересующих нас 

процессов, обратимся к категории переживания, или непосредственного опыта отражения 

мира, воспринимаемого человеком с точки зрения возможностей удовлетворения актуальных 

мотивов и потребностей. Следуя традиции, будем выделять в содержании переживания 

когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты [5; 8; 18]. 

Под переживанием ГН мы понимаем непосредственный опыт отражения пострадавшим 

этой психической травмы в потребностно-мотивационном аспекте. Потребности, 

реализация которых препятствует ГН, связаны с теми сторонами личной безопасности, 

которые относятся к жизнедеятельности пострадавшего как обладателя гендерных 

характеристик (самоопределения, роли, поведения и пр.). Психологическая же уязвимость к 

ГН во многом связана с тем, идентифицирует человек происходящее или отрицает. 

Соотнося термины переживание и последствия, уточним, что первый скорее 

соответствует субъективной стороне влияния ГН, а второй — объективной. Например, страх 

перед мужчинами у девочки, подвергшейся насилию, разворачивается внутри как 

переживание (в котором взаимодействие с мужчиной означает унижение, постыдную тайну 

и т. д.) и одновременно проявляется в характерных последствиях — избегающем поведении 

по отношению к мужчинам, искажениях психосексуального развития и т. п. Последствия ГН 

можно рассматривать как индикаторы его тяжести, а переживание — как внутреннюю 

представленность случившегося, важную в плане реабилитации. В доступных источниках мы 

не встретили описаний реагирования пострадавшего на ГН в терминах психологии 

переживания. 

Последствия ГН можно разделить на клинически значимые и нормативные. Их 

интенсивность и продолжительность, а также вероятность хронификации зависят от 

длительности насилия, возраста первого столкновения с насилием, наличия социальной 

поддержки и иных факторов [6; 7; 10; 22; 42]. Влияние такого фактора, как состояние 

психического здоровья пострадавшего на момент столкновения с ГН, показано на рис. 1 [9; 

15; 20; 23; 28; 30; 44; 45]. 
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Рис. 1. Изначальное состояние психического здоровья пострадавшего и возможные 

последствия ГН 

 

ГН в отношении несовершеннолетних имеет более сложную структуру последствий. 

Опираясь на представления о дизонтогенезе [26], травматизацию в этом случае можно 

описать как совокупность трех взаимосвязанных процессов (рис. 2). Первый лежит в 

плоскости «возрастных симптомов» и определяется тем, что подростковый период отмечен 

становлением представлений о себе, окружающих людях и мире, в том числе и в гендерном 

измерении. При однократной травматизации «возрастные симптомы» будут соответствовать 

текущему периоду, а если речь идет о пролонгированном насилии, вероятно сохранение 

симптоматики, характерной для пройденных этапов онтогенеза. Второй процесс отражает 

нарушения хода психического развития. ГН как фактор дизонтогенетического риска 

содержит в себе опасность для психосексуального развития, которое может изменяться по 

типу темповой задержки, акселерации или регресса [7; 8; 26]. Третий процесс представлен 

формированием «симптомов болезни»: психопатологических реакций, состояний и/или 

патологического развития личности. Риск возникновения таких симптомов у подростков 

повышается на фоне общей гормонально-обусловленной уязвимости к стрессу и 

актуализации последствий детской травматизации, которые ранее не осознавались или не 

имели условий для своего проявления [21; 22; 27; 32]. 
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Рис. 2. Влияние гендерного насилия на несовершеннолетнего пострадавшего 

 

Существуют исследования влияния ГН, пережитого в детстве или подростничестве, на 

формирование психических расстройств при изначально благополучном состоянии 

психического здоровья [3]. В легких формах такой опыт оказывается определяющим для 

становления социальных установок и индивидуального отношения к ГН. Экономическое и 

репродуктивное ГН могут обуславливать формирование определенных личностных 

особенностей — зависимости, пассивности, тревожности. Последствиями наиболее тяжелых 

форм ГН, подразумевающих физическое воздействие и/или сексуальное злоупотребление, 

оказываются разнообразные постстрессовые расстройства [23; 27; 31; 40; 41]. Детский опыт 

сексуального насилия вообще рассматривается как главный неспецифический фактор риска 

развития психопатологии, и если в самой ситуации ГН у большинства потерпевших 

фиксируется острая реакция на стресс, то затем развиваются разнообразные эмоциональные 

и поведенческие расстройства, а также ПТСР [22]. Данные о реагировании на 

травматический стресс на фоне ранее возникшего психического заболевания охватывают 

феноменологию ненасильственного стресса или лишь отдельных форм ГН [7; 32]. 

Особенности же переживания ГН несовершеннолетними с психическими расстройствами (в 

том числе и имевшимися на момент травматизации) изучены недостаточно. В работах, 

посвященных СПЭ и КСППЭ, показано, что наличие когнитивных нарушений мешает 

понимать социальное и личностное значение произошедшего, снижает аффективный и 

поведенческий отклик на ситуацию ГН. У потерпевших, не имеющих значительных 

расстройств памяти, мышления, критических и прогностических способностей, ГН приводит 

к развитию психогений, а также истощаемости, раздражительности, тревожности, 

растерянности, чувства вины [30; 44]. Учитывая также данные, не относящиеся к судебно-

экспертной практике [27; 31], феноменологию переживания опыта ГН в подростничестве и 

юношестве на фоне психических заболеваний можно структурировать так: 

 аффективный компонент переживания: с направленностью на себя (проявляется как 

тревога, страх, подавленность, острое чувство вины); с внешней направленностью 

(проявляется как стыд, чувство изолированности, одиночества и непонимания 

окружающими, ненависть к обидчику); 

 когнитивный компонент переживания (выражается в искаженном понимании 

случившегося); 
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 поведенческий компонент переживания: с направленностью на себя (проявляется в 

аутоагрессии вплоть до суицидальных тенденций); с внешней направленностью 

(выступает в виде гетероагрессии, девиантного поведения). 

В скобках приведены психологические последствия ГН, в которых те или иные 

компоненты переживания будут находить свое выражение. 

Особый интерес представляет фиксация на случившемся, которая может быть 

представлена навязчивыми мыслями, флэшбэками и пр. Аффективно фиксация представлена 

эмоциями, сопряженными с «возвратом» в ситуацию травмы (скажем, переживанием 

случившегося как потрясения, ужаса), когнитивно — актуализацией пережитых событий в 

памяти, а поведенчески — действиями, которыми она «обрастает». Так, вокруг кошмарных 

сновидений выстраивается система защитных ритуалов — пострадавший отсрочивает 

момент отхода ко сну, засыпает только при свете и т. д. 

Описание особенностей переживания ГН людьми с психическими расстройствами (вне 

зависимости от временного соотношения психической травматизации и возникновения 

психопатологических симптомов) значимо с точки зрения практических запросов экспертизы 

и лечебно-реабилитационной работы. Для построения картины этих особенностей было 

проведено пилотажное исследование, описанное ниже. 

 

Программа исследования 

Целью исследования стало определение качественных особенностей переживания опыта 

гендерного насилия девушками с психическими расстройствами. 

Гипотеза исследования: переживание гендерного насилия девушками с психическими 

расстройствами отражает негативную субъективную значимость случившегося более ярко в 

сравнении с переживанием, формирующимся в аналогичной ситуации у психически 

здоровых сверстниц. 

Выборка. Выборку составили девушки 15—17 лет; именно этот возрастной период 

определяет модус взаимодействия человека с самим собой и окружающими, и именно здесь 

наблюдается особая уязвимость к стрессу [21, 45]. Важно и то, что избранная нами 

возрастная когорта подвержена ГН в существенной степени [31]. Формируя выборку, мы 

учитывали также особую показательность в отношении картины переживания ГН у тех 

нозологических групп, которые характеризуются в первую очередь нарушениями 

аффективной сферы и наличием посттравматических симптомов. В основную группу вошли 

15 пациенток ГБУЗ НПЦ ПЗДП имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ (средний возраст 15,8 лет). 

Нозологическое распределение: шизотипическое расстройство личности — 1 случай, 

эмоциональные и поведенческие расстройства — 1 случай, посттравматические состояния — 

2 случая, аффективные расстройства и расстройства приема пищи — по 6 случаев. 

Исключались заболевания, характеризующиеся значительным интеллектуальным, волевым и 

мнестическим снижением, а также выраженной продуктивной (в частности, 

галлюцинаторно-бредовой) симптоматикой. Группу сравнения составили 8 здоровых 

девушек (средний возраст — 16,2 лет). 

Опыт ГН в основной группе представлен случаями психологического и сексуального 

насилия, такими как изнасилование, гендерно окрашенная травля со стороны учителей и 

одноклассников, сексуальные домогательства и т. д., а в группе сравнения — сексуальными 

домогательствами в общественном транспорте. 

Методы и методики были разделены на выявляющие процесс переживания и 

последствия ГН (таблица). 
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Таблица 1 

Целевая классификация методов и методик исследования 

Исследование особенностей переживания ГН 

(его субъективного влияния на испытуемых) 

Диагностика 

психологических последствий 

ГН (его объективного влияния 

на испытуемых) 

Методика Цель применения Методика Цель 

применения 

Беседа Установление контакта с 

испытуемыми и исследование 

особенностей переживания ими 

личного опыта ГН  

Шкала 

клинической 

диагностики 

ПТСР 

Оценка 

тяжести и 

интенсивности 

последствий ГН 

«Идентифика

ция ситуаций 

ГН» 

Исследование особенностей 

переживания ГН (в том числе, 

отсутствовавшего в личном опыте 

испытуемых, но описанного в 

стимульных материалах методики) 

«Линия 

жизни» 

Сбор сведений о 

наличии/отсутствии личного опыта 

ГН в жизни испытуемых и 

особенностей его переживания 

 

Беседа была построена вокруг разъяснения процедуры исследования, уточнения 

психологического состояния испытуемых, их готовности обсуждать болезненные темы. 

Для диагностики особенностей переживания ситуаций ГН мы применяли методику 

«Идентификация ситуаций гендерного насилия» (далее - ИСГН), разработанную нами на 

основе «Соотношения пословиц, метафор и фраз» Б.В. Зейгарник и проективной методики 

исследования стратегий утешения Е.В. Шерягиной (мод. Демидовой Л.Ю.) [13; 14; 17; 34; 

37]. Стимульный материал содержит 11 текстовых описаний ситуаций, не связанных между 

собой сюжетно. Три из них представляют собой примеры конфликтных ситуаций, не 

имеющих гендерной основы, остальные — примеры ситуаций ГН (физического, 

психологического, сексуального, экономического). Испытуемым предлагается рассказать: 

что происходит между участниками каждой ситуации; какие эмоции вызывает эта ситуация; 

как испытуемые относятся к описанному и т. д. 

При анализе ответов и реакций испытуемых рассматривались следующие смысловые 

единицы, характеризующие особенности переживания ГН: 

 эмоциональные реакции на ГН (негодование, злость, равнодушие, удовлетворение и т. 

д.); 

 когнитивные толкования ГН (как насилия, бытовой ситуации, одобряемого 

обществом поведения, следствия влияния гендерных стереотипов и т. д.); 

 наблюдаемые и/или описываемые устно поведенческие реакции при обсуждении 

ситуаций ГН (например, смех или описание чьих-либо действий в подобных ситуациях). 

Полученные данные позволяли судить и о том, как испытуемые переживают собственный 

опыт ГН — если таковой присутствует. О негативной субъективной значимости ГН 

свидетельствовали, например, прямые высказывания, выраженные негативные 
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эмоциональные реакции, частые спонтанные упоминания соответствующего опыта. 

Процедура проведения методики «Линия жизни» включала два этапа. Сначала каждая 

испытуемая выстраивала свою жизненную историю, отмечая значимые события и давая им 

субъективную оценку. Затем психолог уточнял картину личного опыта ГН, его субъективной 

значимости («Были ли в жизни какие-то события, похожие на те, что описаны в ситуациях из 

прошлого задания?», «Где это событие можно отметить на Линии?» и т. д.) и его 

переживании («Что ты испытывала в тот момент?», «Как ты относишься к произошедшему?» 

и т.д.). Далее выделялись смысловые единицы, относящиеся к переживанию ГН. 

Наконец, для диагностики последствий воздействия ГН у испытуемых, имевших 

соответствующий личный опыт, использовалась шкала клинической диагностики ПТСР 

[32; 42]. 

 

Результаты 

1. Особенности переживания опыта ГН 

Структурные компоненты переживания ГН были описаны путем качественного и 

количественного анализа данных по методикам ИСГН и «Линия жизни». В ответах 

испытуемых выделялись реакции, содержащие эмоциональную оценку, интеллектуальное 

объяснение ГН или описание поведенческих проявлений в ситуациях ГН. Для оценки 

степени выраженности реакций, характеризующих разные компоненты переживания, мы 

ввели такую шкалу: 

 -1 балл: формальная реакция (без выраженной эмоциональной окрашенности, 

подробной интерпретации стимульного материала, указаний на возможные собственные 

действия или действия персонажей); 

 0 баллов: реакция средней степени выраженности; 

 +1 балл: яркая реакция (с отчетливой эмоциональной окрашенностью, развернутыми 

пояснениями, подробным описанием действенной стороны ситуаций). 

Для проверки предположения о более ярком отражении в переживании ГН его негативной 

субъективной значимости у девушек с психическими расстройствами был использован U-

критерий Манна—Уитни. Межгрупповое сравнение яркости аффективного и поведенческого 

компонентов переживания (рис. 3) показало, что психически больные чаще имеют яркие 

аффективные и поведенческие реакции в структуре переживания ГН, не связанного с 

личным опытом, но фигурирующего в стимульном материале методики ИСГН (значения 

критерия соответственно составили 0,04 и 0,028; p<0,05). Что касается ГН, которому 

испытуемые подвергались лично, то переживание этого опыта также оказалось достоверно 

более ярким в группе пациенток (рис. 4), однако это касалось только аффективных реакций 

(0,014; p<0,05). 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика реакций психически больных и здоровых 

испытуемых на гендерно окрашенный стимульный материал методики ИСГН 
 
 
 

Рис. 4. Сравнительная характеристика реакций психически больных и здоровых 

испытуемых при описании собственного опыта ГН (методика «Линия жизни») 
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Особенности идентификации ситуаций ГН в выборке сопоставлялись с литературными 

данными, освещающими фиксацию на опыте ГН и связанных с ним эмоциях, определяющих 

глубину анализа этого опыта и готовность испытуемой к идентификации ГН. Основываясь 

на литературных данных и результатах апробации методики [36; 37], мы выделили две 

группы и четыре класса толкования ГН. Для проверки предположения о более точной 

идентификации ГН девушками с психическими расстройствами был использован критерий 

Краскела—Уоллиса, позволивший сопоставить распределения ответов, содержащих в себе 

позитивное, нейтральное и негативное отрицание ГН и идентификацию ГН (методики 

«Идентификация ситуаций гендерного насилия» и «Линия жизни»). Определено, что 

больные испытуемые чаще идентифицируют ГН и реже демонстрируют нейтральное и/или 

положительное отношение к стимульным ситуациям, в толковании которых проявляют ОГН 

(рис. 5; значение критерия соответственно 0,016 и 0,044; p<0,05). 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительная характеристика отношения к ГН среди психически больных и 

здоровых испытуемых (методика ИСГН) 
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Рис. 6. Сравнительная характеристика отношения к пережитому ГН среди психически 

больных и здоровых испытуемых (методика «Линия жизни») 

 

Субъективная значимость опыта ГН в личной жизненной истории оценивалась с 

помощью качественного анализа ответов испытуемых по методике «Линия жизни». 

Рассматривались: 

 спонтанность упоминания опыта ГН; 

 выделение ситуации ГН отдельным пунктом на Линии жизни; 

 подробность описания опыта ГН и его последствий. 

И больные, и здоровые девушки описывали опыт ГН как негативный, болезненный, 

причинивший и/или продолжающий причинять страдания. Из 10 пациенток, у которых 

присутствовал личный опыт ГН, инициировали рассказ о нем девять девушек, причем восемь 

выделили этот опыт как отдельную точку, а шесть описали его подробно. В группе же 

сравнения из трех девушек, переживших ГН, ни одна не упомянула о случившемся 

самостоятельно, только одна отметила его на Линии жизни, и никто не стал рассказывать о 

нем подробно. Таким образом, можно говорить о большей субъективной актуальности и 

остроте опыта ГН для психически больных девушек в сравнении со здоровыми (рис. 6). 

Ответы, выходящие за пределы тематики исследования, а также социально одобряемые 

интерпретации давали преимущественно девушки с нервной анорексией и булимией; 

характер ответов имел нозологическую специфичность и связь с ситуацией нахождения в 

стационаре. Примерами могут служить высказывания, связывающие опыт ГН с развитием 

пищевых и аффективных расстройств, тематикой привлекательности, сексуальности. 

2. Последствия опыта ГН. 

Хотя описанные тенденции и согласуются с литературными данными, их стоит признать 
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заслуживающими дальнейшего уточнения, поскольку в основной группе опыт ГН был 

объективно более тяжелым. Шкала клинической диагностики ПТСР показала, что 

интенсивность симптомов ПТСР у девушек, имевших личный опыт ГН, варьировала от 23 до 

66, в среднем 35,5, а их частота — от 20 до 68, в среднем 36,7, что значительно превышает 

нормативные показатели [32; 42]. Ввиду малых размеров выборки оценка достоверности 

различий ПТСР-симптомов у психически больных и здоровых не представлялась 

возможным. Однако на уровне описательной статистики определено, что девушки с 

психическими расстройствами чаще субъективно оценивают опыт ГН как травматический и 

имеют признаки психической травматизации. При этом, чем выше уровень травматизации, 

тем чаще испытуемые демонстрируют яркие поведенческие и эмоциональные реакции (в 

частности, с аутоагрессивной тематикой) в описании переживания опыта ГН. 

 

Выводы 

1. Опыт ГН находит специфическое отражение в пространстве субъективных 

переживаний и объективно наблюдаемых последствий (симптомов ПТСР) у психически 

больных девушек в сравнении с психически здоровыми. 

2. Переживание опыта ГН девушками с психическим расстройствами характеризуется 

большей субъективной актуальностью, остротой и детализированностью, выраженностью 

негативно окрашенных ярких аффективных и поведенческих реакций; кроме того, оно более 

доступно спонтанной вербализации. 

3. Объективно наблюдаемые последствия такого опыта для психически больных 

девушек характеризуются большей травматичностью, что находит выражение как в 

интенсивности, так и в частоте симптомов ПТСР. 

4. Девушки с психическими расстройствами более точно идентифицируют ГН и 

достоверно реже демонстрируют нейтральное или позитивное к нему отношение. 

Оценка переживания ГН несовершеннолетними — трудоемкий процесс, предполагающий 

применение разнообразных методов с преобладанием проективной составляющей и большим 

удельным весом беседы, за счет чего диагностика приобретает большую экологичность и 

становится источником ресурсов совладания. 
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