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Социальная технология  

Расширение социальных компетенций у подростков 

Мероприятие: Информационная памятка 
Название/тема: «Опасность из вне» 
Целевая группа: дети и подростки от 10 до 18 лет. 
Цели: Дать подросткам в доступной форме информацию о том, что такое насилие, какие 
формы насилия могут встречаться на свидании, как защититься от насилия 
Ожидаемые результаты: Дети из школы получают знания  о видах насилия, в учатся 
различать насильственное и ненасильственное поведение, учатся избегать ситуации 
насилия, учатся конструктивному общению в среде сверстников. 
Материалы: Памятка «Опасность из вне» 
Место проведения: Территория детского клуба. 

Время проведения: Постоянная памятка на информационном стенде. 
 

 
 

Опасность из вне 
Раннее предупреждение подросткового насилия 

 
Если вы собираетесь выйти с кем-то, кто, кто: 

 Ревнует и относится к вам как собственник, не хочет, чтобы у Вас были друзья, 
контролирует Вас, не соглашается расставаться. 

 Пытается контролировать Вас, относится как Начальник, устанавливает правила, 
принимает все решения, не принимает в серьез ваше мнение. 

 Запугивает. Вы боитесь его реакции на то, что Вы скажете или сделаете. 
Категоричен. Угрожает вам, применяет или имеет оружие. 

 Ведет себя неистово: он участвовал в драках, быстро выходит из себя 

 Оказывает на Вас сексуальное давление, принуждает или запугивает в сексе 

 Воспринимает женщин и девушек как сексуальные объекты. Пытается 
манипулировать или обвинять, говорит: «если ты действительно меня любишь, ты 
должна…». Слишком быстро требует серьезных отношений. 

 Употребляет наркотики или алкоголь и принуждает Вас употреблять вместе. 

 Упрекает вас и обвиняет за свою агрессию. Говорит, что вы спровоцировали его, 
завели, вы сделали так, что он это сделал, из-за вас он так поступил. 

 У него были раньше плохие взаимоотношения и он обвиняет во всех проблемах 
других людей. «Девушки никогда не могут меня понять». 

 Верит в то, что мужчины должны быть контролирующими и сильными, а женщины 
пассивными и подчиненными 

 Твоя семья или друзья предупреждают тебя о его личности или говорят тебе, что 
очень беспокоятся о твоей безопасности.  

 
Права свиданий: 

 Я имею право отказаться от свидания без чувства вины 

 Я имею право попросить о свидании и не чувствовать себя раздавленным, если 
ответ будет «нет» 

 Я имею право выбрать пойти куда-то в одиночестве, вместо того, чтобы идти с 
кем-придется 

 Я имею право не быть «Мачо» или «» 

 Я имею право не допускать физической близости  

 Я имею право сказать: « Я хочу узнать тебя лучше, прежде чем…» 



 Я имею право сказать: «я не хочу больше находиться в таких отношениях, 
нисколько дольше» 

 Я имею право на равные отношения, невзирая на половые признаки 

 Я имею право не быть использованной ни психически, ни сексуально, ни 
эмоционально 

 Я имею право поменять моего парня, когда я захочу. 


