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Что означает быть “мужчиной”

• Те, у кого есть власть и влияние - хакимы, судьи, полицейские, владелец
магазина - обычно мужчины

• Отцы показывают сыновьям, как обращаться с женщинами и девочками

• Когда мужчины становятся союзниками, то становится возможным
изменить действия мужчин, а также принять законы и политику, которые
защищают и поддерживают женщин

• Мужчины также могут быть жертвами насилия, но, как и женщины, не
имеют поддержки и средств для предотвращения или искоренения
насилия



Могут ли мужчины быть сильными без насилия?

Если в Хатлонской области группы поддержки мужчин?

Diversidades, мужская группа в Оахаке, Мексика, использует такие вопросы для
обсуждения:

• Как насилие повлияло на вашу жизнь? Как вы испытали насилие в детстве? Как
подросток?

• Каким образом вы используете насилие в своей семье и личной жизни? Какие виды
насилия? Спросите себя, почему вы жестоки. Есть ли другой вариант?

• Как насилие влияет на ваши отношения с вашим партнером или с вашими
детьми? Как можно улучшить ситуацию, если там не будет насилия?

• Как мальчики и мужчины влияют друг на друга, чтобы использовать или избегать
насилия? Как вы можете повлиять на других мужчин и мальчиков, чтобы
избежать насилия?



Мальчики в Хатлонской области

• Молодые мальчики не
рождаются с желанием
совершить акт или акты
насилия, их учат - либо люди, 
либо общество

• Мальчики-подростки активно
формируют свои идеи о том, 
как действовать как мужчины, 
поэтому это может быть
важным этапом времени, чтобы
заложить основу для здоровых
(без насилия) отношений с
девушками и женщинами.



Обсуждение: Играют ли мужчины роль в
предотвращении насилия?
Каким образом мы можем привлечь больше мужчин (или
мальчиков) в Хатлоне, чтобы решить и предотвратить случаи ГН?

Следует ли начать проведении профилактики предотвращения
насилия на стадии школы? В настоящее время делают ли что-
нибудь школы в решении проблем ГН?

Эффективны ли рассказы историй о бытовом насилии
посредством искусства?



Практическое упражнение 3: Ролевая игра
- Свидетель
Сценарий:

Вы заметили, что одна из молодых женщин в вашей женской
группе больше месяца не приходит на занятия. Другие
женщины смотрят на друг друга с беспокойством, но не говорят
вам, что они думают (или знают). Вы считаете, что произошел
акт насилия.

1. Сформируйте пары для работы
2. Обсудите три действия, которые вы предпримите
3. Обсудите вместе свою первую реакцию
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Thank you. 
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