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Власть/Сила
• Способность, умение или

навыки принимать решения и
принимать меры

• Чем больше власти имеет
человек, тем более вероятно, 
что он или она может
принять собственные
решения и выбирать.

• Это также называется лицо
имеющее силу воздействия

Социальная/ 
Сообщество Экономическая

Политическая Гендерная

Связанная с 
возрастом 



Основные виды власти/силы

Сила к Сила к

Сила изнутри Власть над Сила изнутри

(Насилие?)

Сила с

(Надругательства)

Власть из под

Персона Х Персона У

Расширение прав и 
возможностей



Сила/Власть над

• Самая вредная форма власти.
• Связана с силой, принуждением, 

дискриминацией, угрозой, манипуляцией, 
насилием или наказанием, чтобы 
заставить человека или группу сделать что-
то против их воли.

• «Защищено» правилами, обычаями, 
традициями или законами, которые 
помогают сохранить власть и 
контролировать людей и их действия.

• Укрепляется гендерными ролями и 
отношениями.

Вернись к работе.
Обед окончен!



• Шаг вперед если вы …

• Шаг назад если вы …

Обсуждение - Перетасовка власти - у кого 
власть в семье?



Перетасовка власти: Давайте обсудим

• Какие чувства вы испытали во время действия?
• Что вы чувствовали - быть менее слабым человеком?
• Что вы чувствовали - быть более сильным человеком?
• Изменило ли это упражнение ваше понимание или 

определение власти? Как?
• Какие проблемы, которые мы обсуждаем здесь, могут 

возникнуть в вашей работе в сообществах?



Практическое упражнение– Более властный 
против менее властного

• У кого больше власти в семье? В сообществе?
 Фокусируйте внимание на социальном статусе или власти, а не на 

физической силе

• Над кем эти властные люди имеют власть?

Более 
властный

Менее 
властный



Практическое упражнение -Более 
властный против менее властного
• Какие привилегии или преимущества имеют более властные 

люди по сравнению с менее властными людьми?
• Какое насилие используется более властными против менее 

властных?
• Какой группе вы приписываете себя? Какие привилегии или 

недостатки вы испытываете?
• Что можно сделать, чтобы переместить менее властных в 

более властную группу или уравнять отношения, гендерные 
роли и власть?
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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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