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Что такое гендерное насилие (ГН)?

ГН - это насилие, которое направлено на людей из-за их 
биологического пола, гендерной идентичности или 
предполагаемой приверженности к культурно определенным 
ожиданиям того, что значит быть женщиной и мужчиной, 
девочкой и мальчиком в том или ином обществе.

• ГН обостряет вопросы гендерных ролей, более низкого статуса или 
кастовой личности, или даже возраст человека.



Гендерное насилие подобно 
крокодилу в воде: опасность 
намного больше, чем то, что 
вы можете видеть сначала

На крокодиле: убийство во имя чести, смерть из-за приданного, 
сжигание, сексуальное домогательство, избиение, угроза, 
пощечина, аборты по причине нежелательно пола будущего 
ребенка, секс-торговля, отказ от безопасного секса, изнасилование, 
удержание денег, не позволение работать, позор, неуважение



Некоторые виды ГН

Сексуальное насилие
• Изнасилование, нападение, 

домогательство, неправильное 
касание

Психологическое насилие
• Преследование, издевательство, 

оскорбление, контролирующее 
поведение, эксплуатация или 
другие действия, которые могут 
вызвать страх, стресс или стыд

Физическое насилие
• Избиение, жжение или 

надругательство, которое может 
привести к травме или даже 
смерти

Социально-культурное 
насилие
• Социальный остракизм, 

дискриминация, политическая 
маргинализация или социальные 
нормы, которые оказывают 
отрицательное воздействие



Каковы некоторые из общих
предубеждений о ГН?

1. Мужчины лучше принимают важные решения чем женщины…
2. Мужчины несут ответственность за защиту своих жен и детей от вреда во 

время чрезвычайных ситуаций…
3. Женщины должны придерживаться решения своих мужей или других 

родственников мужского пола по вопросам, касающихся денег…
4. Мужчины должны обеспечивать семью основными средствами к 

существованию…
5. Мужчина должен всегда знать, что делать, и никогда не должен 

показывать свою слабость, даже если он испытал травму…
6. ГН наносит ущерб только женщинам, а не мужчинам…
7. Я старше и опытнее моей невестки…



Каковы некоторые причины ГН?

• Непонимание о мужественности и женственности, которые 
приводят к обоснованию применения насилия в отношении 
женщин, мужчин, детей или лиц с низким статусом

• Что такое мужественность и женственность?

• Неравный статус мужчин и женщин в семье и в обществе
• Это неравенство включает убеждения в том, что женщины должны быть 

экономически зависимы от мужчин и что женщины и дети являются 
имуществом мужчины и находятся под его контролем

• Неравный статус женщин внутри семьи: свекровь против 
невесты



Триггеры/побудители:
• Быть не в настроении
• Быть под влиянием
• Быть ревнивым

Их можно назвать «триггерами», потому что они «вызывают» в 
человеке действие в определенной ситуации. Но они не 
заставляют каждого человека в подобных ситуациях 
использовать насилие.

• Дети мужского пола не рождаются жестокими. Они учатся 
жестокости, если с ними обращаются с насилием или учат тому, 
что насилие - это правильный способ использовать мужскую силу.

Причины против триггеров/побудителей



Какие триггеры?

Каковы основные причины?

Обсуждение: Изучение насилия в Хатлоне



Практическое упражнение – Цикл
насилия

Период затишья
Мужчина может отрицать 
насилие, оправдываться, 

говорить, что он сожалеет, или 
обещать, что этого больше 

никогда не повторится.

Напряжение растет
гнев, споры, обвинение, 
словесное оскорбление

Насилие
битье, пощечины, удары

ногами, удушье, 
использование предметов 
или оружия, сексуальное 

насилие, словесные угрозы и 
надругательства



Практическое упражнение – Цикл насилия
Почему женщины терпят?

Женщины, над которыми надругаются:
• Могут быть ограничены культурой или традициями
• Могут не иметь безопасного места.
• Могут не иметь возможности обеспечить себя и своих детей после 

развода.
• Могут быть слишком напуганы, чтобы воспользоваться поддержкой, 

которая может существовать для них и их детей.
• Подвергаются психологическому воздействию после которого 

чувствуют, что они не заслуживают помощи.



Практическое упражнение – Цикл насилия

• Разделитесь на группы по 4 человек

• Каждая группа получит сценарий

• Выполните каждый сценарий через ролевую игру



Практическое упражнение – Цикл насилия

1. Обсудите, почему вы думаете, что насильник набросился на 
жертву.

2. Обсудите триггеры и причины в сценарии.

3. Изменяется ли причина, исходя из того, кто является 
насильником? Или причины сходны?
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This presentation was made possible by the generous support of the American people through 
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Thank you. 
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