случаев, где женщины
подвергаются насилию, дети
также подвергаются насилию со
стороны того же мужчины. 76%
детей, которым было предписано
Судом встречаться с
насильником, продолжали
подвергаться насилию.
В Станет ли мой ребенок
насильником или будет ли он
подвергаться насилию, когда
вырастет?
О Многие молодые люди,
переживают, что будут
подвергаться насилию или станут
насильниками, когда повзрослеют.
Большинство молодых людей,
растущих в домах, где совершается
домашнее насилие, НЕ превращаются
в насильников.

ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ
У ВАШЕГО
РЕБЕНКА
Отрывная часть этой листовки содержит
ответы на некоторые вопросы, которые
могут возникнуть у вашего(их)
ребенка/детей. Найдите время посидеть и
поговорить с ними. Очень важно, чтобы
вы обсудили эти вопросы с вашим(и)
ребенком/детьми и были настолько
честными, насколько это возможно.
Важно убедить их, что происходящее - не
их вина, объяснить, что жестокость и
насилие – неправильно.

ВОПРОСЫ,
МОГУЩИЕ
ВОЗНИКНУТЬ У
ДЕТЕЙ И У
МОЛОДЫХЛЮДЕЙ
Ниже перечислены некоторые
вопросы, которые дети и молодежь
часто задают о домашнем насилии.
В Что такое домашнее насилие?
О Домашнее насилие – это:
Физическое насилие: избиение, удары
руками, удары ногами, угрозы.
Сексуальное насилие:
принуждение кого-либо к
действиям сексуального характера,
которые им делать не хочется.
Эмоциональное насилие:
постоянное унижение личности,
постоянная слежка, запрет на
встречи с семьей или друзьями.
Вы можете по-разному стать
свидетелями насилия в доме. Вы
можете видеть, слышать или быть
вовлеченными в насилие, можете
ощущать напряжение в доме, ведущее
к насилию. Вы сами можете
испытывать эмоциональное насилие,
оскорбления, вас могут называть
глупым или недостаточно
старательным, вы можете ощущать
страх и замешательство относительно

ваши родители расстались, вы
можете ощутить себя
разрывающимся между ними. Вы
имеете право на свои собственные
чувства. Понятно, что вы расстроены,
и, может, даже рассержены из-за
того, что случилось. Это нормально
– все еще любить своего папу, даже
если вам не нравится, что он делал с
вашей мамой. Вы можете поговорить
с вашей мамой и объяснить ей свои
чувства – это может помочь ей
понять, что вы все еще хотите
поддерживать связь с вашим папой.

происходящего, но помните, что
винить надо не вас. Домашнее
насилие влияет на тысячи
молодых людей, поэтому вы не
одиноки.
В Почему моя мама терпит это?
О Ваша мама может считать очень
сложным принятие решения об
уходе от мужа или партнера.
Возможно, ваша мама все еще
любит его и надеется, что в один
прекрасный день все изменится.
Она может быть напугана или
озабочена тем, как она справится
сама. Она может чувствовать, что
быть всем вместе одной семьей
лучше, чем быть одной.

В Стану ли я жестоким, когда
повзрослею?

В Моя мама говорит о том, чтобы уйти
от моего отца, но куда мы пойдем?
О Если ваша мама решит, что для вас
лучше переехать от вашего папы, есть
множество мест, куда вы можете
пойти. Возможно, ваши друзья или
семья смогут предложить вам пожить
у них. Ваша мама может решить, что
убежище будет для вас более
безопасным местом. Убежище – это
обычный дом, но его адрес держится в
секрете, чтобы вы и ваша мама были в
безопасности. Также там есть люди,
которые предоставят вам
информацию и поддержку.

О Многие молодые люди
переживают, что станут жестокими,
когда повзрослеют. Большинство
молодых людей, взрослеющих в
домах с домашним насилием, НЕ
превращаются в насильников или
жертв. На самом деле, они менее
всего могут быть насильниками с
другими людьми, потому что они
знают как насилие причиняет
страдания людям. Помните, что вы
контролируете то, кем вы хотите быть
и как себя вести, и даже когда вы
рассержены или расстроены, вы не
должны действовать так, чтобы
причинить боль другим.

В Должен ли я все еще видеться с папой?
О Вы можете ощущать себя в
замешательстве после того, как
Насилия против женщин Партнерство по вопросам
Работаем вместе для предотвращения домашнего насилия и сексуальной жестокости

Дети, молодые люди + Домашнее насилие

Я чувствую, что
могу поговорить с
ними... и они
послушают.

Детская линия (24 часа) - 0800 1111
Бесплатная национальная линия
помощи для детей и молодых людей в
беде или опасности. Доступна 24 часа
в день круглый год.
WRASAС - 01382 201291
(ЖЦИСЖ - Женский центр по
вопросам изнасилования и
сексуальной жестокости)
Бесплатная служба, предлагающая
конфиденциальную поддержку
один-на-один по телефону,
электронной или обычной почте.
Служба открыта для женщин и
молодых людей (старше 12 лет),
пострадавших от изнасилования или
сексуального насилия.

Социальная служба - 01382 434350
Группа оценки ситуации может
предоставить начальные
направления для женщин и детей,
требующих услуг социальной
службы, включая реагирование на
запросы об экстренной поддержке.

ВЫ НЕ ОДНИ. ДРУГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Дети,
Молодые люди
+Домашнее насилие

Полиция Тейсайда - 0300 1112222
Хотя полиция прямо не
поддерживает детей и молодых
людей, она всегда на месте, если
вы чувствуете, что вы в
опасности. Она перенаправит вас
к другим агентствам. Если вы в
прямой опасности, звоните 999

Поддержка
вовремя
помогла мне
пойти дальше.

Центр Лили Вокер 01382 432001
Служба бездомности предоставляет
временное жилье, а также
информацию и поддержку для
обеспечения долгосрочного жилья.

Дети,
Молодые
люди
Дети,
+Домашнее
насилие
Молодые
люди

+Домашнее насилие

Как это влияет
на вашего ребенка?
Кто может помочь?
Кто выслушает?

Партнерствоповопросам Насилияпротивженщин
Работаем вместе для предотвращения домашнего насилия и сексуальной жестокости

