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Пояснительная записка 

 

      Из-за своей неопытности подростки особенно восприимчивы к традиционно 

принятым ролям мужчины и женщины, в том числе к мнению о том, что женщины 

должны быть пассивными и уступчивыми, а мужчины должны доминировать и иметь 

право, поддерживать свою власть с помощью жестокости. Это приводит к тому, что 

подростки чувствуют замешательство по поводу того, что является нормальным 

поведением в области отношений, принятия решений и им трудно судить о том, какое 

поведение можно назвать  насильственным.  

      Данная программа направлена на исследование проблемы насилия в 

подростковой среде, изменение стереотипов «мужественности» и «женственности», 

повышение правовой грамотности подростков, на выработку альтернативных 

(ненасильственных) форм поведения. 

Цель программы: повышение информированности подростков по вопросам 

насилия в семье и насилия на ранней стадии свиданий, развитие навыков, позволяющих 

избежать деструктивного поведения, позволить осознать и отреагировать враждебные 

чувства к противоположному полу.   

Задачи:  

 Проведение исследования по проблеме насилия в семье и подростковой 

среде; 

 Формирование личностных, коммуникативных УД: навыки альтернативного 

(ненасильственного) поведения, выстраивание барьеры в общении, выработка плана 

безопасного поведения при разрыве отношений; 

 Формирование познавательных УД: получение обучающимися информации 

об организациях, оказывающих помощь в кризисных ситуациях, повышение уровня 

знаний подростков о партнерских и супружеских взаимоотношениях, ролевых 

стереотипах, причинах проявления и видах насилия. 

 

Целевая группа: обучающиеся 15-18 лет 

Срок реализации программы: 5 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 5 занятий, 1 раз в неделю 

Ожидаемый результат: 

 Формирование у подростков навыков ненасильственного поведения. 

 Повышение знаний молодежи о взаимоотношениях в подростковой среде. 
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 Формирование навыков бесконфликтного поведения в сложных жизненных 

ситуациях. 

 Информирование подростков об организациях, занимающихся вопросами 

семьи и детства. 

Форма/метод оценивания: анкеты обратной связи.   

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Определение понятий насилие, уважение, гендер 1 

2 Определение ролевых стереотипов мужчины/женщины. 

Как гендерные различия влияют на проявление насилия 

1 

3 Просмотр видеосюжетов о насилии в отношении 

женщин и детей 

1 

4 Как достойно прервать отношения 1 

5 Предотвращение. Выработка плана безопасности 1 

Итого: 5 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Профилактика гендерного насилия» 

 

1. Определение понятий насилие, уважение, гендер. 

Приветствие, знакомство с группой. Формулирование правил групповой работы. 

«Мозговой штурм» для составления списка «насилие». Определение видов насилия. 

Дискуссия на тему «Кто определяет, что такое насилие?».  «Мозговой штурм для 

составления списка «уважение». Введение понятия «гендер», «гендерное насилие». 

Домашнее задание «Контракт отношений».  

Формулирование вывода дня: человек сам определяет, как он будет обращаться с другими 

и как он хочет, чтобы обращались с ним. Никто не заслуживает того, чтобы его/её 

обижали. 

2. Определение ролевых стереотипов мужчины/женщины. Как гендерные различия 

влияют на проявление насилия. 

Проверка домашнего задания. Упражнение с вырезками из рекламы, где изображены 

мужчины и женщины. Цель упражнения: выявить очевидную и скрытую суть рекламных 

картинок. Составление двух списков: характеристики мужчины/женщины. Определение 
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стереотипов. Выделение 2-3 качеств, характеризующих мужчину и женщину. 

Определение стереотипа как упрощенного, неточного мысленного образа 

сформированного группой людей. Дискуссия на тему «Как относятся к людям, которые не 

соответствуют стереотипам». Раздаточный материал «Математика насилия». 

Формулирование вывода дня: стереотипы ролевого поведения мужчины и женщины и 

давление со стороны общества к соблюдению этих стереотипов приводят к жестокости и 

насилию. 

3. Просмотр видеосюжетов о насилии в отношении женщин и детей. 

Работа в микро-группах. Каждая микро-группа ищет в видеосюжетах ответ на один из 

вопросов: 

- Каковы были тревожные признаки? 

- Какие оправдания для насилия были у обидчика? 

- Почему женщина оставалась? Ребенок не просил о помощи? 

Просмотр видеофильма. Выслушивание ответов на вопросы от микро-групп, обсуждение. 

Определение способов помощи кому-либо в ситуации насилия. Информирование о 

службах, где можно получить помощь в кризисной ситуации. Формулирование вывода 

дня: никто не заслуживает, чтобы с ним/ней плохо обращались. Если это происходит с 

вами, необходимо обращаться за помощью. Раздаточный материал: информационные 

листовки с телефонами служб помощи в ситуации насилия. 

4. Как достойно прервать отношения. 

Мозговой штурм «Как вы можете узнать о том, что кто-то хочет прервать с вами 

отношения». Почему люди разрывают отношения? Выслушивание мнений учащихся. 

Ролевая игра: двум желающим из класса нужно разыграть пару, которая расстается. 

Обсуждение ролевой игры. Обратить внимание учащихся на то, что именно при разрыве 

отношений часто происходит насилие. Обсудить варианты как можно прервать 

отношения и в то же время проявить уважение друг к другу. Раздаточный материал 

«Прервать отношения – трудно», «Разрыв отношений и опасность». Формулирование 

вывода дня: Прервать отношения – трудно. Но это один из самых важных моментов в 

отношениях, когда люди должны уважать желания друг друга. 

5. Предотвращение. Выработка плана безопасности. 

На доске написать слово «Предотвращение». Попросить обучающихся дать определение 

термину «Предотвращение». Составление другого списка, задав ребятам вопрос: что бы 

вы хотели предотвратить. Ответы школьников на вопрос: какие меры профилактики, 

указанных вами проблем, вы знаете? Групповая работа. Двум группам выдаются листы с 

надписями: «Насилие», «Изнасилование». Каждой группе необходимо продумать «План 
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безопасности», какие меры, возможно, предпринять, чтобы предотвратить проблему, 

написанную на их листе и предложить как можно больше способов предотвращения. 

Рисование плаката «Мир без насилия». Формулирование вывода дня: от нас всех зависят 

изменения к лучшему. Насилие в подростковом возрасте можно предотвратить. 

Заполнение анонимной анкеты. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы «Профилактика гендерного насилия» 

     В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

«мозговой штурм», дискуссия, ролевая игра, обсуждение в группах, практические 

упражнения, просмотр и обсуждение видеосюжетов, создание группового продукта труда. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении.         

Для реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, бумага формата 

А4, ватман, цветные карандаши, восковые мелки, DVD-проигрыватель или компьютер с 

акустической системой.  
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