
Упражнение: Наши ожидания 
 
Продолжительность упражнения: 15 минут 
 
Цель: 

• Дать участникам возможность сформулировать и высказать что они ожидают получить от 
данного курса.  

• Помочь ведущему понять нужды участников, чтобы он смог приспособить курс к их 
нуждам.  

• Улучшить взаимодействие между членами группы и дать возможность участникам узнать 
друг друга поближе.  

 
Занятие в группе   
 
Задание:   Давайте рассмотрим следующие вопросы: 

Что бы вы хотели узнать о домашнем насилии над женщинами (или о 
сексуальных домогательствах/изнасиловании или торговле женщинами)?  
По вашему мнению, какой материал из данного курса может быть полезен в 
вашей работе?  Один желающий начинает отвечать на данные выше вопросы 
и все остальные участники продолжают по очереди.   

Разновидность действий:   Ведущий просит участников закончить следующие предложения: 
• Для меня, изучение проблемы домашнего 

насилия/изнасилования/сексуального домогательства/торговли 
женщинами является... 

• В данном курсе меня особенно волнует вопрос... 
• Из данного курса я надеюсь унести с собой... 
• Вопросы на которые я хотел бы получить ответы... 

 
Ведущий, до начала занятия, может написать приведённые выше 
предложения на листе бумаги и повесить его на стене.  Ведущий просит 
одного участника начать отвечать на вопросы, остальные продолжают, по 
очереди.  
 
Ответы данные участнаками должны быть записаны на листе бумаги (лист 
остаётся на стене на продолжении всего курса).  По окончании курса, 
ведущий и группа пересматривают список ожиданий и делают выводы о 
том, оправдались ли их ожидания.   
 

Комментарии ведущего: Если ожидания участников от данного курса оправдались, мы считаем что 
курс прошёл успешно.  Поэтому в начале занятия мы формируем и 
высказываем цели занятия такие как получение информации о домашнем 
насилии/изнасиловании/сексуальных домогательствах/торговле  
женщинами .  Это помогает нам определить не только получили ли мы 
нужную нам информацию, но и насколько успешными будут дальнейшие 
попытки победить насилие над женщинами.   

 
Данный материал был адаптирован  из публикации “Учебное Пособие по Предотвращению Домашнего Насилия и  
Торговли Людьми”, Винрок Интернешнл, Киев, Украина, 2001.  Он доступен на 
http://www.winrock.org/GENERAL/Publications/Dos_manual.pdf 

 
Лицензионные права имеются у Адвокатов Миннесоты по Правам Человека 

Материал может быть найден на: http://www.stopvaw.org. 
Материал доступен для некоммерческого использования.  Пожалуйста, не забудьте указать наше авторство 

при использовании данного материала. 


