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Насилие

“Преднамеренное использование физической силы или
власти, угрожающее или фактическое, против себя, другого
лица или против группы или сообщества, что либо
приводит к высокой вероятности получения травмы, 
смерти, психологического ущерба, аномального развития, 
либо лишения.”
Источник: Всемирная организация здравоохранения



Виды межличностного насилия

Насилие интимного партнера (НИП)
• Насилие интимного партнера - это бытовое насилие со стороны

нынешнего или бывшего супруга или партнера, состоящего в
близких отношениях с другим супругом или партнером.

• Насилие в основном между членами семьи и интимными
партнерами

• Обычно в доме

Насилие в сообществе
• Насилие между лицами, которые не связаны (по родству)
• Как правило, вне дома



Основные концепции Гендерного Насилия
(ГН)
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Гендер и пол

• Определяется социальными различиями
между мужчинами и женщинами на
протяжении всего жизненного цикла

• Определяется социальными факторами -
история, культура, традиции, нормы
общества, религия

Примеры:

• Девочкам не хватает школьного
образования

• Мальчикам не разрешают плакать

Гендер
• Определяется биологическими или физическими

различиями между мужчинами и женщинами
• Определяется биологическими факторами

Примеры:
• Мужские и женские половые органы

отличаются

Пол



Права Человека
• Каждый человек имеет право пользоваться своими правами не

смотря на расу, цвет кожи, пол, язык, религию, политические или
иные убеждения, национальное или социальное происхождение, 
имущественное положение, рождение или иной статус.

• ГН нарушает универсальные и основополагающие права человека, 
такие как:

Право на жизнь Право на личную
безопасность
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обращения



Власть
• Способность, умение или

навыки принимать решения и
действовать

• Чем больше власти имеет
человек, тем более вероятно, 
что они могут принимать
собственные решения и
выбирать.

• Это также называется лицо
имеющее силу воздействия

Социальная/ 
Сообщество Экономическая

Политическая Гендерная

Связанная с 
возрастом 



Вред

Вред часто воспринимается только как физический ущерб, 
однако ГН может привести к:

• Эмоциональной и психологической травме
• Экономической трудности
• Отказу и социальной стигме



Обсуждение – ГН влияет на всех

• Разделитесь на группы по 3 - 5 человек
• Каждая группа получит сценарий
• Выберите, кто в вашей группе будет играть каждую роль
• Ответьте и /или выполните каждый сценарий через ролевую 

игру



Обсуждение – ГН влияет на всех

• Кто был обидчиком (-ами), жертвой (-ами) и свидетелем (-
ами)?

• Как вы себя чувствовали в своей роли?
• Было ли насилие, изображенное в вашей группе, 

межличностным или в сообществе? Или оба вида?
• Кто пострадал от насилия, проявленного в вашей группе?
• Кто-нибудь не пострадал?



Практическое упражнение – Передай капусту

Выберите один нижеследующий вопрос и напишите свой ответ на
листе бумаги (укажите номер вопроса)

1. Назовите одну вещь, что мы делали.
2. Назовите одну вещь, с которой вы ознакомились.
3. Скажите, что вам понравилось, и скажите то, что вам не
понравилось.
4. Что вы будете делать с тем, чем ознакомились?
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This presentation was made possible by the generous support of the American people through 
the United States Agency for International Development, USAID. The contents are the 
responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United 
States Government. 

Thank you. 
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