
Глава 10 

Насилие в семье
Этот урок покажет, как распознавать насилие в семье, которое может включать в себя происходящие в 
семье акты физического, сексуального, психологического и экономического насилия.

Цели урока

 ● Узнать о насилии в семье

 ● Научить молодежь, как распознать 
насилие в семье

 ● Определить стратегии для борьбы 
с насилием в семье

Вспомогательные материалы

 ● Слайды со странами, где не запрещено 
насилие в семье huff.to/2kJte9B

 ● Видео TED: Почему жертвы домашнего 
насилия не уходят от своих мучителей

 
 ● Вспомогательный материал 1: Фотография 

для обсуждения

 ● Вспомогательный материал 2: с терминами 
для игры 1

 ● Вспомогательный материал 3: с терминами 
для игры 2

 ● Карандаши

Введение
10 мин
 
Поместите фотографию на доске для 
учеников, чтобы привлечь их внимание 
(Вспомогательный материал 1) 

 ● Кратко обсудите фото, как семей-
ное насилие изображается в нем.

 ● Попросите учеников разделится 
на 3 группы и подумать над сло-
вами, которые могли бы описать 
эту фотографию. Дайте ученикам 
5–7 минут на это задание, потом 
обменяйтесь мнениями.
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http://huff.to/2kJte9B


Резюме
5 мин

Посмотрите TED видео Лесли Морган Штайнер 
на тему насилия в семье и обсудите его 
bit.ly/LeslieMorganSteinerRUS

 ● Обсудите изменилось ли мнение учени-
ков о насилии в семье? Знают ли они, что 
делать, если увидят насилие или станут 
его жертвой.

 ● Если нет, то дайте ученикам информацию 
о службах социальной помощи в вашей 
стране.

Лесли Морган Штайнер

Главная часть
30 мин

 ● Расскажите о статистике домашнего насилия в мире

 – В мире есть более 20-ти стран, где до сих пор нет законодательства по борьбе с насилием в семье.
 – 35% женщин в мире (каждая третья) испытывала разные формы насилия в семье. 
 – 38% убийств женщин было совершено их партнером или мужем.
 – От 500 миллионов до полутора миллиардов детей в мире страдают от разных форм жестокости, в 

Европе каждый пятый ребенок в наши дни становится жертвой сексуального насилия. Все это при 
том, что выявленными оказываются лишь 10–15% от общего числа преступлений против детей. (Слай-
ды: huff.to/2kJte9B)

 ● Ознакомьтесь с типами семейного насилия. В таблице (Вспомогательный материал 2: Карточки с терми-
нами для игры) есть определения разных типов насилия. Если у учеников возникнут вопросы, приведите 
примеры разных форм насилия.

 ● В игровой форме выясните, поняли ли ученики разницу между разными типами насилия.

Игра

 ● Распределите учеников по парам и раздайте им карточки (Вспомогательный материал 2). Карточка бу-
дет либо: (1) один из видов насилия в семье (например пренебрежение) или определение типа насилия 
в семье.

 ● Распределите карточки между учениками. Дайте ученикам 3–4 минуты, чтобы найти термин, который 
подходит определению, или определение, которое подходит термину.

Игра

 ● Разделите учеников на группы. Ученики должны решить в команде, какое из трех утверждений верно. 
Попросите их выбрать своего представителя, который выскажет их окончательные ответы. Присуждай-
те одно очко команде за каждое правильное предположение.

 ● На каждом листе бумаги есть три предложения, два из которых являются ложными (мифы), а одно явля-
ется истинным (факт). Обведите факт в каждом наборе предложений. (Вспомогательный материал 3)
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http://bit.ly/LeslieMorganSteinerRUS
http://huff.to/2kJte9B


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1  
Кратко обсудите фото
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2  
Игра

Глава 10

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
Когда кто-то, кто должен заботиться о другом человеке, но не делает этого, на-
пример, не покупает зимнюю куртку для человека, находящегося под его опекой.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Когда кто-то использует действия или слова, чтобы контролировать, запугать 
или изолировать другого человека или отнять у него чувство собственного до-
стоинства.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Преднамеренное применение силы против кого-то. Например, кто-то пинает 
кого-то, когда сердится.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Когда кто-то заставляет кого-то заниматься нежелательными сексуальными 
действиями, смотреть на нежелательные видео и изображения. Например, 
заставлять кого-то смотреть на фотографии обнаженных мужчин и женщин.

НАСИЛИЕ НАД ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ

Насилие, жестокое обращение или пренебрежение пожилыми людьми. 
Например, когда член семьи использует своего пожилого родственника, склоняя 
его к сотрудничеству, подписанию договора аренды, убеждает его в покупке 
дорогих подарков.

ФИНАНСОВОЕ НАСИЛИЕ
Когда кто-то использует материальные ресурсы, чтобы использовать другого 
человека, например, кто-то отказывается платить алименты, хотя обязан это 
делать.

НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К БЛИЗКИМ

Насилие по отношению к человеку, который является вашим супругом, другом, 
подругой или гражданским партнером.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Когда совершается насилие, жестокое обращение или пренебрежение между 
членами семьи, например, родитель ударил ребенка из гнева или как акт 
наказания.

ДОМОГАТЕЛЬСТВО
Повторные действия, которые заставляют кого-то опасаться за свою личную 
безопасность.

ЦИКЛ НАСИЛИЯ

Когда один партнер неоднократно злоупотребляет другим партнером (подруга / 
друг, супруг, партнер и т.д.). Насилие, как правило, проходит в несколько этапов 
(периодов). Насилие обычно сопровождается чувством вины и оправданиями, 
тогда жертва и насильник могут быть счастливыми и им все кажется идеальным. 
В конце концов, напряженность начинает накапливаться и цикл возобновляется.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ БРАК
Когда кто-то вынужден выйти замуж за кого-то не по доброй воле. Для 
подчинения могут быть использованы разные формы запугивания и принуждения



На каждом листе бумаги есть три предложения, два из которых являются ложными (мифы), а 
одно является истинным (факт). Обведите факт в каждом наборе предложений.

 ● Я никогда не стану жертвой насилия.
 ● Насилие в семье происходит не только в семьях с гетеросексуальными родителями.
 ● Насилие в семье не бывает в семьях с высоким уровнем дохода.

 ● Большинство лиц, которые совершают насилие психически больны.
 ● Люди, которые совершают насилие обычно не хотят причинить вред, они просто имеют проблемы с 

контролем гнева.
 ● Трудно сказать, кто обидчик, просто посмотрев на них; они часто сливаются с толпой.

 ● Жертвы насилия сами виноваты, что не ушли из семьи, где есть насильник.
 ● Если кто-то на самом деле не хотел бы стать жертвой насилия, он мог бы просто выйти из дома.
 ● Если кто-то и становится жертвой насилия, то только из-за того, что они этого заслуживают.

 ● Родители, которые бьют своих детей, таким образом показывают свою любовь и приобщают к 
дисциплине.

 ● Дети могут стать жертвами насилия в семье, даже если они не являются непосредственно 
объектами насилия.

 ● Если родитель ударил своего ребенка, чтобы заставить его вести себя правильно, то это не 
является формой насилия.

 ● Насилие в семье это то, что никогда бы не случилось в моем районе.
 ● Насилие в семье легко предотвратить.
 ● Насильники не всегда являются насильниками во всех отношениях.

 ● Насилие является формой контроля. 
 ● Алкоголь и злоупотребление алкоголем или наркотиками (злоупотребление наркотиками) являются 

единственными причинами, почему происходит насилие в семье.
 ● Всякий раз, когда есть напряжение в семье, некоторые формы насилия могут иметь место.

 ● Насилие в семье может привести к снижению уровня самооценки жертвы.
 ● Люди с низкой самооценкой, скорее всего, стали жертвами насилия в семье.
 ● Жертвы всегда способны развивать здоровые отношения вдали от тех, кто насилует их.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 3  
Игра
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РЕСУРСЫ  Глава 10

1. Family Violence – Lesson Plan, можно найти на: 
www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/violence/fv-vf/lp-pl/index-eng.htm

2. Видео TED: Почему жертвы домашнего насилия не уходят от своих мучителей, можно найти на: 
bit.ly/LeslieMorganSteinerRUS

3. What is domestic violence (2016), можно найти на: 
ncadv.org/learn-more

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/violence/fv-vf/lp-pl/index-eng.htm
https://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave/transcript?language=ru
https://ncadv.org/learn-more

