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Введение 

«Гендерное насилие» определяется, как насилие, направленное 

против лица на почве его или ее биологического пола, гендерной 

идентичности, или воспринимаемой принадлежности к социально 

определенным нормам маскулинности и фемининности. Сюда 

относится физическое, сексуальное и психологическое насилие; 

угрозы; принуждение; произвольное лишение свободы; 

экономические лишения, будь то в общественной или частной жизни. 

Гендерное насилие проявляется в различных формах и может 

происходить на протяжении всего жизненного цикла. Виды насилия по 

признаку гендера могут включать в себя следующее: 

 

женский инфантицид 
сексуальное насилие над   детьми 
торговля людьми для сексуальной 
эксплуатации и принудительного 
труда 
сексуальное принуждение и 
жестокое обращение 
пренебрежение 
 

бытовое насилие 
жестокое обращение с 
пожилыми людьми 
ранние и принудительные 
браки 
убийства ради «чести»  
женское обрезание 

Женщины и девочки находятся в группе наибольшего риска и в 
наибольшей степени подвержены гендерному насилию. 
Следовательно, термины «насилие в отношении женщин» и 
«гендерное насилие» часто используются как взаимозаменяемые 
слова. Тем не менее, мальчики и мужчины также могут стать 
жертвами насилия по признаку гендера, в качестве сексуальных и 
гендерных меньшинств. Независимо от целей, гендерное насилие 
коренится в структурных неравенствах между мужчинами и 
женщинами, и характеризуется использованием и злоупотреблением 
физической, эмоциональной или финансовой силы и контролем.  
(Определение взято из документа «Гендерное насилие и ВИЧ: 
Программное руководство по интегрированию вопросов 
предупреждения гендерного насилия и реагирования в Программу-1, 
реализуемого в рамках плана ПЕРФАР). 
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Гендерное насилие является широко распространенной проблемой во 
многих общинах, где осуществляют свою деятельности специалисты 
по распространению сельскохозяйственных знаний. Решение проблем 
гендерного насилия является трудновыполнимой задачей с учетом 
чувствительности данной темы, а также тем, что это считается 
«принятой» практикой среди населения и во многих культурами. Как 
только, специалистам по распространению сельскохозяйственных 
знаний становится известно о случаях гендерного насилия в рамках их 
деятельности, поощряется предоставление ими контактной 
информации о местных организациях или отдельных лицах, которые 
могут помочь этим жертвам. 

Цели 

 Выявлять случаи гендерного насилия; 
 Определять виды гендерного насилия, превалирующие в 

местном сообществе; 
 Обсудить роли специалистов по распространению 

сельскохозяйственных знаний по решению и предотвращению 
гендерного насилия в своих местных сообществах.  
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Шаги  

 Обзор названия сессии, целей и краткое введение. (5 мин.) 

 Сидя в кругу, задать участникам следующие вопросы и 
зафиксировать ответы на флип-чарте:  
Какие примеры насилия вы заметили в ходе ролевых игр?  
(Примечание: если фасилитатор проводит это мероприятие 
самостоятельно, покажите участниками один или два коротких 
видеоролика из предыдущих семинаров-тренингов, в которых 
демонстрируются гендерные стереотипы…они доступным на 
сайте: http://www.bauec.net/videos). 
 
Термин, используемый для описания этого вида поведения 
называется гендерное насилие или по-английски GBV. 
Напишите определение гендерного насилия на флип-чарте или 
покажите на слайдах программ «Prezi/Power Point», особо 
выделяя различные аспекты. Затем спросите участников:   
 
Какие виды ГН наиболее распространены в общинах, в 
которых вы работаете? 
 
Как только вы узнаете о случаях ГН в вашей общине, какие 
ситуации вы можете контролировать и на что вы можете 
повлиять в качестве специалиста по распространению 
сельхоз знаний?  
 
Какие организации и люди в вашей общине могут оказать 
содействие жертвам ГН? (30 мин.) 

Теперь что?  

Применение на практике. Попросить участников поделиться идеями и 
примерами о том, как они видят себя, применяя результаты этой 
деятельности на местах…каким образом они будут адаптировать и 
корректировать это упражнение в зависимости от конкретной 
аудитории. Например:  

 Обсудите вопросы ГН только в женских или мужских группах, 
предоставив участникам возможность услышать все точки 
зрения и выразить свои чувства.  

 Пригласите местного специалиста, работающего с жертвами 
ГН, для проведения дискуссий с участниками и предоставления 
ответов на их вопросы. (10 мин) 
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