
Как противостоять 
насилию в семье?



Часто нам непросто разобраться с самим 
собой, а понять другого человека порой 
совершенно невозможно. Отношения в 
семье – это всегда большой труд, 
необходимо помочь близкому человеку, 
поддержать его, закрыть глаза на какие-то 
неприятные моменты, а иногда и простить. 
Бывает, конфликты и противоречия заходят 
так далеко, что слов уже не остается и 
кажется, что единственный способ – это 
применение физической силы. Так ли это? 
Как избежать подобной ситуации в своей 
семье?



Для начала нужно понять, что 
подразумевается под термином 
«насилие в семье». 
Насилие в семье – это не только 
непосредственное применение 
физической силы, которое 
проявляется в рукоприкладстве, 
драках, но и угрозы расправы, 
оскорбления. Конечно, женщины и 
дети – более слабые и уязвимые, 
поэтому именно они чаще всего и 
становятся жертвами домашнего 
тирана.



Агрессия идет не только из семьи, в которой 
рос тиран. Часто драки и избиение слабых 
происходит под действием алкоголя. Бывает, 
что даже интеллигентный человек может 
превращаться в монстра после употребления 
спиртных напитков. В этой ситуации 
женщина встает перед сложным выбором: 
сохранить семью или уйти от алкоголика.





Тут существую две полярные точки зрения. Одни говорят, что 
если мужчина поднял руку, то он при каждой ссоре будет бить 
женщину, и нужно бежать от такого человека. Другие, напротив, 
подкрепляют свою позицию народной мудростью: «бьет – значит 
любит». Последние советуют терпеть такую «любовь» и даже 
обвиняют жертву в том, что она провоцирует насилие над собой.

Однозначно сказать трудно, кто прав, и к чьему совету стоит 
прислушаться. Все семьи имеют свою индивидуальность, ситуации 
разные, и предпосылки возникновения проблемы насилия тоже у 
всех свои, и единого правильного решения, которое подойдет для 
всех, наверное, и нет.



Однако если вы хотите сохранить свою семью, вы любите 
человека, хотя и подвергались унижениям с его стороны или, 
наоборот, вы не раз сами оскорбляли близких и испытываете 
огромное чувство вины, хотите измениться, то для начала нужно 
пойти на открытый диалог. 

Признание проблемы – это уже большой шаг на пути к ее 
решению. Постарайтесь понять, что является причиной насилия: 
неуправляемая ярость, алкогольный хмель, традиции семьи решать 
конфликты подобным образом или что-то еще. Никогда не 
стесняйтесь прийти за помощью к профессионалам.



Если вы страдаете от насилия и не видите свою дальнейшую жизнь 
с агрессором, то действуйте! Вы не должны чувствовать боль и 
унижение, ваш ребенок не должен смотреть на такие взаимоотношения 
между родителями, особенно если он сам оказывается вовлеченным в 
конфликт. Побороть свой страх очень трудно, но нужно не стесняться 
звать на помощь. Если надо, вызывайте милицию. Пусть дебошира 
образумят представители органов. Собирайте вещи и уходите, вы не 
одиноки! Даже если ваши родные не способны оказать вам поддержку, 
множество центров и организаций готовы для работы с вами, есть 
линии телефонов доверия, которые работают круглосуточно. 

По статистике около 80% женщин в России хотя бы однажды 
становились жертвами домашнего насилия. 

Так стоит ли терпеть? Боритесь за свое счастье!
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