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Насилие в семье является одной из самых острых и распространенных социальных проблем.
Домашнее насилие происходит между близкими людьми: мужем и женой, другом или подругой, пожилыми родителями и их взрослыми
детьми. Домашнее насилие - это ситуации, в которых один человек контролирует или пытается контролировать поведение и чувства другого.
Типичная модель семейной жестокости представляет собой применение силы более сильным по отношению к более слабому. Люди, являющиеся
пострадавшей стороной, могут испытывать чувства ужаса, смятения, беспомощности, безнадежности или бессилия, беспокойства о безопасности,
вины, подавленности.
Любой человек может подвергаться насилию, но в семье чаще всего от насилия страдают женщины и дети.
Домашнее насилие (насилие в семье) - это физическое, психологическое, сексуальное, а также экономическое насилие, совершаемое интимным
партнером или членом семьи. Оскорбления, запугивания, угрозы, принудительные сексуальные отношения, экономическая зависимость являются
частью насильственных взаимоотношений. Каждый из этих видов приносит одинаковую боль, и невозможно разделить их по степени.
Насилие не может быть оправдано избытком чувств, любовью, недостатком воспитания или количеством выпитого алкоголя.
Нынешняя реальность такова, что многие дети платят страданиями и даже жизнями за ценности неизмеримо меньшие: за самоутверждение
родителей, за устройство папиной или маминой личной жизни. Дети становятся заложниками пьяных отцов и постоянно раздраженных матерей.
Свои стрессовые состояния и негативные эмоции родители чаще всего выплескивают на тех, «кто под руку попадется», чаще всего - на детей,
которые обычно не могут понять, почему взрослые сердятся.
Именно поэтому в данном буклете мы предоставляем информацию о документах, которые помогут Вам разобраться в проблеме и найти выход
из ситуации.
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