
 
 Как предупредить насилие до того, как оно случилось 

 
Проблема домашнего насилия обостряется с каждым годом. Десятки 
миллионов женщин подвергаются сексуальному и психологическому насилию 
со стороны партнера, треть из них — пережили насилие от посторонних лиц. 
Первый случай агрессивного поведения в семье может случиться как до 
вступления в законные отношения, так и в браке. 
Как себя ведет токсичный человек, склонный к насилию:  

●  считает, что только мужчина может выполнять роль главы семьи; 
● проявляет агрессию по отношению к детям, домашним животным; 
● переносит ответственность на других за свои поступки; 
● проявляет патологическую ревность; 
● бьет, толкает женщину и считает такое поведение допустимым; 
● пытается запретить жене заниматься хобби, не одобряет встречи с 

подругами, родственниками; 
● угрожает расправой, если знает о намерениях женщины завершить 

отношения. 

Если эти факторы присутствуют в отношениях с партнером, вы должны 
понимать, что такое поведение очень опасно. Любое проявление насилия в 
вашей семье это повод звонить в правоохранительные органы, просить 
помощи и защиты у друзей и близких.  
Обязательно дайте показания против агрессора, только тогда на него заведут 
уголовное дело. Не оправдывайте партнера! По возможности, сразу рвите 
отношения с этим человеком, спасайте себя! 
 
 

5 главных вопросов о феминизме. Чего реально добиваются женщины? 
 

Феминизм — направление, которое активно защищает права женщин во всем 
мире. 
Какие виды феминизма различают? 
Есть много течений феминизма, среди них выделяют традиционный и 
радикальный. Первая волна традиционного феминизма возникла  с 
необходимостью женщин развиваться и иметь право на защиту своих 
интересов, в 18 веке. Радикальный феминизм считает, что права и свобода 
женщин нарушаются в патриархате.  
 Может ли мужчина быть феминистом? 
Многие мужчины согласны с движением феминизма, они выступают против 
пренебрежительного отношения к женщинам. Мужчина также зависит от 
стереотипной роли “добытчика в семье”. 
Феминизм — то же самое, что и матриархат? 
Женщина — такой же человек, как и мужчина, она не требует быть выше его, 
она нуждается в признании своих прав обществом. 
 Чего реально достигли за время существование феминизма? 
Получать высшее образование, работать, занимать руководящие должности, 
владеть недвижимостью и много других возможностей, которые для 21 века 
кажутся обычными, стали нам доступными в результате этого движения. 



За что продолжают бороться феминистки? 
К сожалению, не во всех странах женщины могут защититься от 
принудительного замужества, сексуального рабства. 
 
 


