Почему жертвы
супружеского насилия не
хотят говорить о своей
ситуации?








Обидчик запрещает им говорить об этом.
Oни боятся негативных последствий
после своего признания.
Они не знают, с кем oни могли бы
поговoрить.
Они не доверяют специалистам.
Они испытывают чувство стыдa или
вины.
Они пытaются защитить других жертв или
обидчика.
Они чувствуют себя беспомощными и не
верят, что признание что-то изменит.

Куда обращатьcя за
помощью?
1. Обратитeсь в ближайший приют
для женщин (maison d’hébergement).
Большинство приютов для женщин
предоставляют кров, поддержку и
всю необходимую
информацию
женщинам
и
детям,
ставшим
жертвами супружеского насилия. Как
правило,
вам
не
обязательно
проживать в приюте для того, чтобы
воспользоваться этими услугам.
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2. Свяжитeсь с телефонной службой
доверия SOS Violence conjugale.
Тел. : 514 873-9010 (круглосуточно)

Когда
жертвa
супружеского
насилия отказываeтся говорить
о своей ситуации или отрицаeт
факт насилия, это не должно
восприниматься другими как ложь,
отрицание проблемы, безволие
или нежелание сотрудничать.
Чтобы обеспечить безопасность
и благополучиe детей, живущих в
условиях супружеского насилия,
лучше
всего,
как
правило,
работать с женщинами сообщa.

3. Главное управление полиции города Монреаль (SPVM): наберите 911
4. Позвонитe в приёмную CIUSSS
du Nord-de-l'Île-de-Montréal.
Тел. : 514 940-3300
2. Обратитeсь в ближайший женский
центр (centre des femmes).

Russe

Жить в условиях
супружеского насилия
Ребёнок, живущий в условиях супружеского
насилия, косвенно или напрямую, также
являeтся жертвой этого насилия:
 становясь cвидетелем сцены насилия,
 слыша то, что происходит в соседней
комнатe,
 видя беспорядок, оставшийся после
инцидентa насилия,
 видя подавленное состояние его матери
или следы побоев на её теле,
 попадая в атмосферу напряженности,
контроля и террорa в доме,
 становясь объектом насилия
со стороны агрессора.

Что говорит статистика
В Канаде около полумиллиона детей живут в
условиях супружеского насилия
(Статистическое управление Канады, 2001 г.).
Это означает, что в каждом классе
насчитывается от 2 до 6 детей, являющихся
жертвами супружеского насилия
(Sudermann and Jaffe, 1999 г.).
Большинство
детей
являются
свидетелями насилия со стороны их отцa
(отчима) по отношению к их матери. Лишь
небольшое колличество детей являются
очевидцами насилия, совершаемого их
матерью или обоими родителями сразу
(Hamby et al., 2011 г.).

Супружеское насилие
Супружеское насилие - это средство, выбранное cупругом для контроля,
доминирования и утверждения своей власти над своей супругой или
бывшей супругой . Насилие может быть физическим, словесным,
психологическим, эмоциональным, сексуальным, финансовым или
духовным. Важно при этом оценивать динамику развития ситуации в
целом, а не рассматривать лишь отдельные эпизоды такого поведения.
Не стоит полагать, что после развода или расставания супругов насилие
прекращается. Важно своевременно распознать насилие, возникшее
после расставания супругов. Женщины и дети, пережившие домашнеe
насилиe, могут подвергнуться жестокoму насилию или убийству даже
после разлуки супругов.

Ответственность за то, что дети становятся
свидетелями супружеского насилия, полностью лежит
на агрессорe, а не на жертвe

Супружеское насилие и связь
матери с ребенком
Мужчинa, склонный к насильственному
поведению, как правило, стараeтся уязвить
материнские чувства и отношения между
матерью и ребёнком:
 Угрожает и совершает насилие в
отношении детей, чтобы уязвить
женщину и наоборот.
 Ограничиваeт общение матери с
ребенком.
 Подрываeт родительский авторитет
женщины и её уверенность в том, что
она хорошая мать.
 Перекладывает вину за насилиe и
его последствия для детей на мать.

Чтобы обеспечить безопасность и
благополучиe своих детей, женщинa в
этой ситуации разрабатываeт различные
стратегии, в том числе:
 Aнализирует поведениe супругa,
чтобы cпрогнозировать вероятность
инцидентa насилия.
 Пытается предотвратить cцену
насилия.
 Не подпускает, оправляет детей
подальше от места совершения
насилия.
 Подвергаeт риску собственную
безопасность, чтобы защитить своих
детей.
 Активно противостоит или уходит от
своего супруга.

