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L’ÉMERGENCE DE LA VIOLENCE DANS UN CONTEXTE D’ÉPUISEMENT DES PROCHES-SOIGNANTS
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INTRODUCTION

Les personnes qui ont organisé cette conférence m’ont
demandé de vous présenter les résultats des recherches
scientifiques sur le processus d’émergence de la

violence dans un contexte d’épuisement des aidantes
naturelles. Mon exposé repose sur trois sources
d’informations complémentaires. Premièrement, depuis le
printemps 2000, je suis chercheur associé à l’équipe de
recherche du CLSC René-Cassin, à Montréal,  qui traite des
abus à l’égard des personnes âgées, ce qui m’a amené à
connaître la documentation scientifique sur le sujet.
Deuxièmement, j’ai effectué à l’automne 2001, un séjour
de quatre mois dans ce CLSC, particulièrement avec une
équipe spécialisée depuis une dizaine d’années dans
l’intervention sociale auprès de personnes âgées victimes
de violence ou de négligence. Finalement, cette présentation
puise aussi à mon expérience de vie personnelle. En effet, il
y a deux ans, j’ai accompagné ma conjointe et ma belle-
mère dans le processus de fin de vie de cette dernière.
Conformément à ses vœux, nous l’avons accompagnée
quotidiennement pendant quelques mois et elle est décédée
à la maison, entourée de ses proches.
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Qu’est-ce que la violence ?
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L’ampleur de la violence faite aux personnes aînées

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à la violence
faite aux personnes aînées ? D’abord à cause de
l’ampleur du problème et ensuite à cause de sa gravité.
Deux études réalisées auprès d’échantillons choisis
au hasard et représentatifs de la population canadienne
âgée de 65 ans et plus qui vit à domicile (excluant
donc les centres d’accueil et les hôpitaux de soins de
longue durée) nous permettent de connaître l’ampleur
du problème. Ces deux études ont eu recours aux
entrevues téléphoniques afin de recueillir
l’information auprès des personnes aînées elles-
mêmes.
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Il y a de bonnes raisons de croire que ces taux de
violence sont minimaux. En effet, chaque étude ne
couvre pas toutes les diverses formes de violence faites

aux personnes. De plus,  une partie des personnes
victimes de violence ne sont pas en mesure de
répondre à ces études. Finalement, lorsqu’elles
acceptent de répondre à une entrevue téléphonique,
plusieurs d’entre elles ne déclareront pas leur situation
réelle.

La gravité de la violence faite aux aînés
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Tableau 1. Pourcentage d’adultes âgés de 65 ans et plus qui signalent des incidents de
violence, selon le type de violence

Études auprès
de la population générale

Études auprès de
clientèles de CLSC

Podniecks & col. (1990) Bunge &
col.

(2000)

Nahmiash (1997)
Reis (1999)

(%) (%) (%)
Total 4,0 7,0 13,0
Exploitation financière et
matérielle

2,5 3,0 ---

Violence physique 0,5 1,0 ---
Négligence 0,4 --- ---
Agression verbale
chronique

1,4 --- ---

Violence psychologique --- 5,0 ---

Note : Puisqu’une personne peut déclarer être victime de plus d’un type de mauvais traitements,
la somme des types de mauvais traitements est plus élevée que le total.
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