
Abuse is NOT Conflict

To better understand the dynamics described in the following chart, talk to a victim/survivor or an advocate.    © 2022 Cathryn Couzens
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What happens if an abusive relationship is diagnosed as:
Conflict Abuse
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*the vast majority of abusers are male
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If/then
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What happens if an abusive relationship is diagnosed as:
Conflict Abuse

Other victims
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Girls
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