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Что такое неглект и как он нарушает отношения?
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Паказаць падрабязныя зьвесткі

Неглект (от англ. neglect – пренебрежение, небрежность, невнимание,
3 на причинение
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халатность) – совокупность приемов абьюза, направленных
супольныя сябры
сяброў
падпісантаў
вреда здоровью жертвы и создание угрозы ее жизни: ограничение доступности
медпомощи, репродуктивное насилие, оставление в опасной ситуации и т.д.
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64
фатаздымкі

па

паказац

Неглект – вид агрессии, где вас медленно изводят и может все закончится даже
смертью. Данный вид агрессии в разных степенях присутствует в
деструктивных отношениях. Чаще всего жертвы находятся в некой изоляции и
не могут говорить о проблеме, ищут решение проблем в себе.
Во время неглекта абьюзер проявляет активность, у него появляется много
энергии и сил. Он счастлив: дома лежит полутруп, беспомощный человек,
Дадаць запіс...
который в его власти.
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Неглект проявляется в игнорировании временных Усе
запретов
на
секс.
Это тогда,
когда жертва после родов, обортов, операций. Подталкивание и принуждение
Rakitskaya замацаваны запіс
жертвы к пластической операции тоже является одним из Marina
видов
данной
15 ліп а 22:59
агрессии. Жертва раз за разом делает операции ради желаний своего абьюза.
Психолог Ракитская Марина Николаевна
Раскармливание или доведение ее до истощения, оставление
в беде и
насмешки над проблемами со здоровьем тоже относится к данной категории.
Психолог Ракитская Марина Николаевна, город
psycabi.net

Если человек постоянно сталкивается с обесцениванием просьб и жалоб, а
5
вслед за этим и личности в целом, то он привыкает к мысли
о собственной
незначительности и отсутствии права на элементарную заботу от окружающих.
Образ собственного «Я» искажается, что влияет на все дальнейшее поведение
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человека — от выбора спутника жизни до готовности уступить
учора а свои
21:46 ресурсы
при малейшем давлении со стороны.
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Позаботьтесь о себе!
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11 праглядаў · 1 згадка
насилия над самим собой.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ДЕЛАЕТЕ ЧЕГО-ТО НЕПРИЯТНОГО, ВЫ НЕ ПРОДВИГАЕТЕСЬ
ВПЕРЕД
Основной затык в терапии, да и просто в жизни часто связан с тем, что
все понимает, но ничего не делает. Вроде бы все уже на десять рядов
проанализировано и разложено по полкам, осталось только прыгнуть.
жизнь. В новые формы поведения.
Паказаць усё…

Мая старонка
Навіны
Паведамленьні
Сябры
Суполкі
Фатаздымкі
Музыка

https://vk.com/@marina1607-chto-takoe-neglekt-i-kak-on-narushaet-otnosheniya

1/5

