Адреса социальной службы

Тренинг против насилия проводится раз в неделю.
Один модуль тренинга занимает около трех часов.
Весь курс рассчитан на период от трех до семи
месяцев.

Sozialer Dienst der Justiz Dessau-Roßlau
Parkstraße 10, 06846 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 202-2401, Fax: 0340 202-2400
E-Mail: soz-dienst.de@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-de.sachsen-anhalt.de

Для проведения курса предоставляется специальное помещение, необходимые технические
средства и материалы.

Стоимость
Тренинг проводится бесплатно.
Расходы на проезд и питание несут участники тренинга.
По окончании занятия каждому участнику
выдается сертификат об участии и анкета
для личной оценки проведения тренинга
против насилия.

Указание: буклет выдается в рамках общественной работы Министерства юстиции
и равенства прав федеральной земли Саксония-Ангальт. Он издается бесплатно и
не предназначен для продажи. Независимо от того, когда, каким путем и в каком
количестве этот документ попадет к получателю, строго запрещено использовать
его способом, который может быть истолкован как выступление правительства
федеральной земли в поддержку отдельных политических группировок.
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Sozialer Dienst der Justiz Halberstadt
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt
Tel.: 03941 573360, Fax: 03941 573377
E-Mail: soz-dienst.hbs@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-hbs.sachsen-anhalt.de

в социальной службе
Министерства юстиции

Sozialer Dienst der Justiz Halle
Willi-Brundert-Str. 4, 06132 Halle (Saale)
Tel.: 0345 220-1830, Fax: 0345 220-1844
E-Mail: soz-dienst.hal@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-hal.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Magdeburg
Gerhart-Hauptmann-Str. 56, 39108 Magdeburg
Tel.: 0391 567-4905, Fax: 0391 567-4909
E-Mail: soz-dienst.md@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-md.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Naumburg
Domplatz 1a, 06618 Naumburg (Saale)
Tel.: 03445 235-342, Fax: 03445 235-343
E-Mail: soz-dienst.nmb@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-nmb.sachsen-anhalt.de
Sozialer Dienst der Justiz Stendal
Mönchskirchhof 6, 39576 Hansestadt Stendal
Tel.: 03931 64950, Fax: 03931 6495-30
E-Mail: soz-dienst.sdl@justiz.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sd-sdl.sachsen-anhalt.de

Русский

Общая продолжительность зависит от количества разбираемых модулей и размера группы,
участвующей в тренинге.

Тренинг против
насилия

Anti-Gewalt-Training (Russisch)

Проведение

О нас
Социальная служба Министерства юстиции
федеральной земли Саксония-Ангальт с 1998
года проводит в рамках помощи условно осужденным и установления надзора за поведением осужденных тренинги против насилия в
отделении г. Магдебурга.

Обсуждение причин и последствий преступлений, связанных с насилием, а также вариантов
альтернативных действий призвано помочь
преступникам, применившим насилие, в будущем вести жизнь без насилия и связанных с
ним уголовных деяний.

Ведущие этих тренингов работают на территории всей федеральной земли с 2012 года.

Для стабильного достижения этой цели необходимы конкретные изменения мировоззрения и
поведения.

Тренинги проводят сотрудники социальной
службы Министерства юстиции, прошедшие
дополнительное обучение.

Цели и задачи
Тренинг против насилия (AGT) — это интенсивный метод ресоциализации и профилактики насилия для лиц, совершивших правонарушение. Он предназначен для склонных к
совершению насилия или осужденных за преступления, связанные с применением насилия,
молодых людей, подростков и взрослых.
Логически взаимосвязанные модули тренинга
направлены на передачу преступникам в рамках
социальной групповой работы тех знаний,
которые помогут устранить или уменьшить
имеющиеся недостатки.

Содержание
Тренинг против насилия имеет модульную
структуру. В рамках отдельных модулей участники тренинга рассматривают следующие темы:
анализ последствия насильственных действий;
откровенный рассказ о преступлениях;
изучение языка тела;
коммуникативный тренинг;
тренинг деэскалации;
тренинг конфронтации;
тренинг эмпатии.

К ним добавляются упражнения на релаксацию,
анализ видеоматериалов, упражнения, направленные на предупреждение агрессивных
действий (скандального поведения), и ролевые
игры (тренинг привлекательности и флирта,
провокационные тесты, техники решения
конфликтов).
Гости оказывают поддержку тренеру в его
работе. Если вас заинтересовало проведение
подобных тренингов, вы можете обратиться к
команде тренеров, работающей в конкретном
отделении.
Более подробную информацию можно получить в адресной части.

Участие
Участие в тренинге осуществляется на основании направления суда или рекомендации
лица, осуществляющего надзор за поведением осужденных, а также по личному желанию
условно осужденного лица.
После проверки персональной пригодности
согласуются обязательные условия участия.

