
ПРОЯВЛЕНИЕ НАСИЛИЯ В 
СЕМЬЕ – ПРИОБРЕТЁННЫЙ 

НАВЫК, 
А ЗНАЧИТ, МОЖНО И 

НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ЕГО 

НА НОВЫЙ, БОЛЕЕ ГУМАННЫЙ 
И КОНСТРУКТИВНЫЙ. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО: 
 

проявление жестокости не 
является неотъемлемой 
частью характера мужчины. 
 

Мужчины могут измениться, 

не потеряв своей мужествен-
ности. 
 

Мужчины многое приобре-
тают, перестав проявлять 
насилие и жестокость. 
 
 

КРОМЕ ТОГО: 

 
Домашнее насилие является 

уголовно наказуемым 
преступлением. 

 
 
 
 

 
 

Вы – сильный мужчина, и 
поэтому Вы сможете: 

 
Взять на себя 

ответственность за все 
случаи проявления насилия. 

 
 

Прекратить обвинять других 
людей за свои чувства и 

поведение. 
 
 

Научиться управлять своими 

чувствами, не замалчивая 
их, а переводя в 

конструктивное русло. 
 
 

Прекратить оскорбления, 

унижения, угрозы, 
постоянную критику 

партнёра. 
 
 

Научиться чаще хвалить 

людей, поддерживать их, 
научиться лучше слушать. 
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Каждый мужчина 

испытывает весь спектр 

чувств. Все они 
нормальны. Однако 

мужчины часто 

подавляют свои чувства. 

Поэтому в порыве гнева, 

не найдя 

конструктивного способа 

решения проблемы, 

некоторые поднимают 

руку на того, кто слабее. 

В большинстве случаев – 

это женщины, дети и 
престарелые 

родственники. 

 

  Жестокость в обращении 
с близкими людьми 
приносит боль, ненависть, 

страх, приводит к гибели. 

Насилие – это путь  

саморазрушения. У того, 
кто его совершает, оно 

также вызывает чувство 
стыда, вины, являясь 

темой запретной и 
замалчиваемой. 

Домашнее насилие – это 

система поведения для 
сохранения власти и контроля 
над близким человеком. 

Избиение – не единственная 

форма насилия. Оскорбления, 
запугивания, угрозы, внуше-
ние чувства страха, прину-

дительные сексуальные от-
ношения, лишение возмож-
ности учиться,  работать 
также являются частью 
насильственных отношений. 
 

 

НО! 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ 

НАСИЛИЮ, ТАК КАК ЭТО 

ВСЕГДА СОЗНАТЕЛЬНО 

ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 

ПОВЕДЕНИЯ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ. 

Что может сделать каждый 

мужчина,  
чтобы остановить насилие: 

 

 Прислушайтесь к 
женщине.  

Выслушайте её внимательно, не 

спорьте и не обвиняйте её, а 
постарайтесь понять. 
 

 Исследуйте проблему.  
Восприятие одних и тех же 
ситуаций у мужчин и женщин 

разное. Мужчины ориентиро-
ваны в жизни преимущественно 
на деятельность, а женщины – 

на отношения. В конфликтной 
ситуации попробуйте встать на 

место женщины. 
 

 Избавляйтесь от 

сексистского языка и 
шуток в отношении 
женщины.  

Сексистские язык и шутки 

создают атмосферу, в которой 
насилие является приемлемым. 
Например: «Баба с возу – кобыле 

легче», «Женщина «дура» не 
потому, что дура, а потому, что 

женщина». Очень часто в 
обиходе используются слова и 

фразы, которые указывают на 
«второсортность» женщин. 


