Кто проводит СТОПТренинг?

Наши контактные
данные:

Стоп-Тренинг проводится сотрудниками

JUKO Marburg e. V.

организации JUKO Марбург, которые имеют

Neue Kasseler Strafe 3

соответсующее образование, навыки и знания.

35039 Marburg
Fon: 06421 / 30780-71

JUKO тесно взаимодействует с «круглым

Fax: 06421 / 30780-81

столом» «Нет насилию в отношении

Mail: stop@juko-marburg.de

женщин и детей» от Marburg-Biedenkopf и
города Marburg.

Как нас найти:

Тренинг и консультации проводятся в классах

...пешком...
в шаговой доступности от Hauptbahnhof
Marburg

и комнатах для бесед организации JUKO.
Сотрудники организации подписали документ о
неразглашении информации, таким образом
Ваши личные данные останутся
конфиденциальными.

СТОП-Tренинг

...на автобусе ...
выйти на остановке "Hauptbahnhof"
или "Bahnhof".
... на машине со стороны
Севера
... по автостраде, съехать на
"Marburg-Hauptbahnhof"
... на машине со стороны Юга...
Съехать на "Marburg Mitte", затем повернуть
налево и следовать указателям в
направлении Hauptbah nhof.
Рядом с вокзалом Вы сможете найти много
парковочных мест.

Социальный Tренинг

Защита жертвы и
превентивные меры

Что такое
СТОП-Tренинг?
СТОП-Тренинг предназначен для мужчин,
которые в отношении своих женщины или

также улучшать свои коммуникативные и
социальные навыки.

• Анализ конфликта с применением насилия и

бывших женщины применяли физическое
насилие или бояться, что они могут его
применить.
Участники тренинга на протяжении
нескольких месяцев работают вместе в

Как я могу принять
участие в СТОПТренинге?

одной группе над своим агрессивным
поведением и над вырабатыванием для

Участие в СТОП-Тренинге может быть

себя стратегии ненасильственного решения

применено как мера пресечения по итогу
судебного разбирательства в рамках

конфликтных ситуаций.

насильственного
поведения
его реконструкция
• Взгляд на ситуицию со стороны жертвы
• Дети как объекты и жертвы насилия

• Понимание ролей: что значит быть
мужчиной и быть женщиной
• Методы выхода из динамики
насилия

уголовного или семейного права. Также

Какова цель
СТОП-Tренинга?
Цель тренинга состоит в том, чтобы
научиться вести конструктивный диалог и не
применять насильственные меры в целях
разрешения межличностного конфликта.
Таким образом должна быть обеспечена
безопаность Вашей партнёрши или бывшей
партнёрши.

Ведомство по делам молодёжи может
потребовать участия в СТОП-Тренинге.
Но и без судебного контекста возможно
посещение СТОП-Тренинга, если Вы сами
подать заявку на участие в нём.

В чём суть СТОПТренинга?

Для достижения данной цели участники

• Определение понятий «насилие» и
«агрессия»

тренинга будут анализировать и работать над

• Работа над своим агрессивным и

своим поведением, учиться брать над себя
ответственность за свои действия и повышать
уровень (само-) восприятия и самоконтроля, а

насильственным поведением
• Первопричина
агрессивного и

Как проходит СТОПТренинг?
• Зачисление в группу после
обязательной разъяснительной беседы
• Многомесячная фаза работы в группе с
регулярными занятиями,
продолжительностью в несколько часов
• Занятия проводятся в закрытых
группах по 8 человек максимум
• После прохождения всех терминов,
проводится заключительная личная
беседа, без которой тренинг считается не
пройденным.

• Предложение или потребность в
дальнейших личных беседах,
если это необходимо
• На тренинге есть
определённые правила,
которых нужно обязательно
придерживаться и за
несоблюдение которых
участника отчисляют из
группы. Пропуски встреч
тренинга не допускаются.
•В
рамках
сотрудничества
с
организацией «Женщины помогают
женщинам» (Frauen helfen Frauen e.V.):
есть возможность для партнёрш или
бывших
партнёрш
пройти
консультацию и получить общую
информацию о СТОП-Тренинге

Платный ли тренинг ?
Большаю часть расходов оплачивается
государственными учреждениями.
Каждый участник платит часть равную
1% от месячной зарплаты за каждую
встречу.

