
Поддерживайте 
гендерное равенство  
дома

Дом может быть организован по-разному, но это всегда место, где 
вы должны чувствовать себя в безопасности. Однако женщины, 
трансгендеры, гендерно-неконформные и небинарные люди 
(TGNCNB), а также члены ЛГБК+ сообщества и люди без документов 
часто сталкиваются дома с дополнительными трудностями, 
среди которых: 

• Неравномерное разделение домашних обязанностей, 
при котором члены семьи, определяемые как женщины, 
отвечают за большую часть работы по дому.  

• Неприятие в семье, которое может привести к травме и 
возникновению новых неудовлетворенных потребностей 
в психологической помощи. 

• Повышенный риск разных форм домашнего насилия 
(в частности, физического насилия, сексуальных 
домогательств, насилия со стороны партнера, насилия 
в отношении пожилых людей и детей), которое может 
оказать отрицательное воздействие на физическое и 
психическое здоровье. 

Russian



?Действуйте!

• Обращайте внимание на то, как 
распределяются домашние обязанности 
по гендерному признаку (например, 
мужчины выносят мусор, женщины 
занимаются уборкой и приготовлением 
пищи) и попробуйте использовать 
негендерные способы разделения труда 
(например, поочередное выполнение 
домашних дел, распределение 
обязанностей по расписанию или просто 
разделение их поровну). 

• Открыто обсуждайте дома вопросы 
гендерного равенства и создайте 
условия для того, чтобы права и нужды 
женщин и представителей TGNCNB 
и ЛГБК+ сообществ признавались и 
уважались. 

• С раннего возраста воспитывайте в 
детях позитивное отношение к своему 
телу и медиаграмотность; выделяйте как 
критерии самооценки такие качества, 
как умственное развитие и сочувствие. 

• Воспитывайте грамотность и 
критическое мышление во время 
потребления медиапродукции вместе 
с детьми: обсуждайте, как история 
может измениться, если она будет 
рассказана персонажем другого пола 
или идентичности. 

• Сообщайте о случаях, когда вы стали 
жертвой или свидетелем домашнего 
насилия. Посетите сайт NYC Hope, 
чтобы узнать больше и найти местные 
и городские ресурсы, соответствующие 
вашим потребностям. 

• Сделайте свой дом безопасным 
местом, где все члены семьи могут 
самовыражаться такими, какими 
они есть, независимо от гендерной 
идентичности, внешнего вида, цвета 
кожи, возраста и способностей, 
поддерживая их и формируя культуру 
принятия.

Узнайте 
больше

• Посетите сайт NYC Unity 
Project, на котором 
размещены материалы и 
ресурсы для поддержки 
молодых представителей 
ЛГБТК-сообщества: 
nyc.gov/unityproject. 

• Для получения 
бесплатной и 
конфиденциальной 
помощи для жертв 
домашнего и гендерного 
насилия звоните на 
круглосуточную горячую 
линию города Нью-Йорка 
для жертв домашнего 
насилия: 1-800-621-HOPE 
или используйте каталог 
ресурсов NYC Hope. 

• Читайте опубликованные 
организацией «ООН-
женщины» Семь 
советов по воспитанию 
феминистских детей.

https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home
http://nyc.gov/unityproject
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/neighborhood-resources
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home

