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ВВЕДЕНИЕ 
        Внедрение гендерного подхода в профессиональное 
образование является важным аспектом развития. Гендерное 
неравенство в области образования оказывает значительное 
влияние на занятость населения, на существование 
профессиональной сегрегации по признаку пола и социальное 
расслоение, на доступ к различным ресурсам, на разницу в оплате 
труда мужчин и женщин, формирование специфических моделей 
поведения для мужчин и женщин, участие в политической жизни и 
на стили жизни мужчин и женщин, а также воспитание будущего 
поколения, как будущего трудового ресурса для страны.  

Профессиональное образование является важным элементом 
продвижения женщин и усиления их роли в обществе, изменение 
традиционных гендерных стереотипов в отношении работающих 
женщин, усиления их потенциала как активного участника 
трудовых отношений, что является отправной точкой воздействия 
в деле достижения гендерного равенства в долгосрочной 
перспективе.   
          Включение гендерного подхода в систему профессионально 
технического образования является объективной необходимостью 
и предусматривает наличие гендерной компетентности 
руководителей и педагогов, т.е. непосредственно тех лиц, которые 
формируют содержание учебно-воспитательного процесса и 
которые помогут учащимся овладеть системой компетенций, 
соответствующих специальности и квалификационному уровню с 
учетом гендерных подходов.  
            Целью внедрения гендерного подхода в профессионально- 
техническом образовании является:  

• Создание равного доступа представителей обоих полов к 
обучению на все специальности; 

• Снижение сегрегации по признаку пола в процессе 
обучения по различным специальностям; 

• Ликвидация предвзятого отношения к тому или иному 
полу в учебных программах и учебниках; 

• Внедрение инструментов планирования и 
бюджетирования на основе гендерного анализа, что 
обеспечивает наиболее эффективное использование 
ресурсов для дальнейшего развития рынка труда в 
республике. 

 
Вопросы эффективности и результативности процесса 
формирования гендерной компетентности как составной части 
профессиональной культуры будущих специалистов имеет 
ключевое значение в процессе построения демократического 
правового государства и гражданского общества, создания 
имиджа эффективного и конкурентоспособного профессионально-
технического учебного заведения. 
 

 

   
ДОСТИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА ПУТЕМ 

РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА 

ЖЕНЩИН К ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

(ПТО), А ТАКЖЕ 

ПОЛУЧЕНИЮ ВЫГОД ОТ 

ПТО.  
СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ГЕНДЕРНО ОТВЕТСТВЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В 

ОТДЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПТО.  
 
ПРОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

ПО ОСОЗНАНИЮ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРАВОВОГО И ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА, СПРАВЕДЛИВЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И 

ЖЕНЩИНАМИ. 
 
 ПОВЫШЕНИЕ  ПОНИМАНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ ГЕНДЕРНЫХ 

АСПЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

(ПТО), 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В 

УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПТО,  
ПОВЫШЕНИЕ  ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЛЕНОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА – 

АПТО , ОТРАСЛЕВЫХ 

СОВЕТОВ, ШКОЛЬНЫХ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ/НАБЛЮД

АТЕЛЬНЫХ  

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕТОВ 
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Для чего это Руководство? 
Данное Руководство предназначено для менеджеров, 

преподавателей, членов рабочего органа Национального Совета–

АПТО,отраслевых советов, а также 

опечительских/наблюдательных/консультативных советов 

профессиональных лицеев.  

         Руководство предназначено  для более глубокого понимания 

гендерных концепций  как одного из основных условий  дальнейшего 

развития системы профессионального образования, использования 

гендерных подходов в управлении образовательными учреждениями 

ПТО, использование гендерного анализа в планировании, 

бюджетировании профессионально технического образования,  

повышения уровня  гендерной компетентности для использование 

предложенных материалов в  практической подготовке к занятиям, 

педагогов и учащихся, а также для информационно-

ознакомительного чтения.  

       Предлагаемые учебные материалы составлены на основе 

многочисленных опубликованных материалов, включающих 

гендерные вопросы в Кыргызстане, результатов исследований, 

проведенных международными, местными организациями, а также 

сотрудниками ОО «Инновационное решение». 

Данное руководство является экспериментальным, любые замечания 

и предложения, способствующие его улучшению будут с 

благодарностью приняты составителями.  

 

Ожидаемые результаты  
 
Обучение направлено на достижение следующих практических 
целей:    

• Повышение гендерной компетентности руководителей, 
преподавателей и членов рабочего органа Национального 
Совета–АПТО, отраслевых советов, школьных 
попечительских/наблюдательных/консультативных советов 
профессиональных лицеев.  

 
Через: 

• Представление об основных понятиях гендера, гендерных 
ролях, гендерных стереотипах, гендерной дискриминации, 
гендерном равенстве, международных и национальных 
инструментах по защите прав; 

• Приобретение навыков гендерного анализа и планирования 
на основе гендерного подхода для дальнейшего развития 
профессионально-технического образования. 

• Получение инструментов для включения гендерных вопросов 
в учебные дисциплины и учебные планы; профессионально-

технического образования.  
 
 
 

 

Материалы 

Для проведения 

обучения 

используются 

следующие 

материалы: 

• Пошаговое 

Руководство по 

проведению 

обучения 

• Раздаточный 

материал 

• Глоссарий 

 
 
 
 
 
Методы обучения: 
 
• Мини-лекции 

• Общая дискуссия 

• Работа в группах 

• Мозговой штурм 

• Изучение 

раздаточного 

материала с 

обсуждением 

• Ролевые игры 

• Работа с кейсами 

• Индивидуальная 

работа 

• Демонстрация 

слайдов, видео 

материалов. 
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Самое 
главное, что 

требуется для 
успешного 
обучения – 

это желание 
получить 

новые знания 
и навыки, а 

также 
готовность к 

активным 
творческим 

усилиям 
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Структура Руководства 
 
Руководство имеет следующую структуру: «Вводная часть», которая 
имеет описательный характер: «Введение», «Для чего нужно это 
руководство» и «Ожидаемые результаты».  Последующие разделы 
состоят из обучающих Модулей, в каждом из которых представлены 
тренинговые методики, техники и учебные материалы в виде мини 
лекций, изложения презентаций, упражнений и ролевых игр по 
определенной теме.  
Каждый Модуль разделен на Сессии, которые в свою очередь 
представлены в виде Шагов. В каждом Модуле и в каждой Сессии 
определены задачи, использованные методы, время проведения, 
соответствующей сессии раздаточный материал, соответствующий 
номеру Модуля и Сессии.   
В разделе «Раздаточные материалы» представлен список 
раздаточных материалов в соответствии с их нумерацией Модуля и 
Сессии.    
 
В Глоссарии представлены определения, соответствующие МОТ 
(Международная организация труда), а также дополнительная 
информация по некоторым основным гендерным понятиям, 
имеющим непосредственное отношение к гендерной проблематики в 
сфере труда, занятости.  Глоссарий составлен в алфавитном порядке. 
 
Ресурсная книга содержит список использованных источников, а 
также список для дополнительного изучения материалов. 

 

Методика обучения 
 
Структура материала в Руководстве составлена на основе 
дидактических принципов обучения.  
Руководство построено таким образом, что материалы, 
представленные в нем можно использовать в качестве лекционного 
материала, а также в соответствии с интерактивными методиками 
тренинга.  В Руководстве дано примерное время проведения сессии, 
лекции, презентации, упражнения или ролевой игры. Далее можно 
самостоятельно рассчитать примерное время, поскольку 
продолжительность работы может меняться с учетом и по 
усмотрению тренера в его собственных тренингах. 
 
В процессе обучения производится «загрузка» новых знаний 
посредством мини-лекций, презентаций, управляемых дискуссий, 
анализ раздаточных материалов, ролевых игр и творческих 
упражнений с элементами обучения новым навыкам и практики их 
использования.  
 
В конце каждой сессии или рабочего дня рекомендуется проводить 
краткий повтор изученного материала и «разбор полёта», в ходе 
которого участники обмениваются мнениями на основе собственных 
ощущений и наблюдений в ходе выполнения учебных задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Основные 
дидактические 

принципы 
 

Обучение и проверка 
знаний, умений и 

навыков в процессе 
выполнения работы 

(практикумы) 

 

Коллективный 
творческий процесс 

выработки 
собственных 

решений с опорой на 
успешный опыт 

других 

Повторение, 
использование 

визуальных пособий: 
слайдов / рисунков / 

схем 

Самообразование 
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Вводная сессия 
  
Вводная сессия проводится перед основной темой и включает 
приветствие участников, знакомство, сбор ожиданий, обзор целей и 
задач тренинга, регламента работы, выработка правил общения. 
 
Общая продолжительность Вводной сессии - 45 мин. 
 
Пояснения для тренера. 
  Для того, чтобы задать необходимую динамику тренинга, нужны 
специальные разогревающие игры. Каждый день тренинга, да и каждое 
тренинговое занятие следует начинать с некоторых процедур, 
погружающих участников в особую игровую атмосферу тренинга, 
позволяющих быстро и без усилий настроиться на специфичную 
групповую работу.  
 
Упражнения, предлагаемые тренером в начале занятия, становятся 
"мостиком" к теме занятия и к тем проблемам, на которые хочет обратить 
внимание ведущий. Однако не стоит разогревающие процедуры 
перегружать глубинными смыслами, на начальном этане важно 
подготовить почву для последующей продуктивной работы. 
Рекомендуется иметь в резерве несколько разминочных игр для случаев, 
когда группа устанет, возникнет необходимость снять излишнее 
напряжение или потребуется заполнить возникшую паузу между этапами 
работы.  
 
Знакомство.  
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ЗНАКОМСТВА. 
 
Упражнение 1. Предложите участникам по очереди назвать ИМЯ, 
ЗНАЧЕНИЕ (перевод) и КТО ДАЛ ИМЯ. 
Участники называют свое имя, перевод и тех, кто их назвал, тренер 
фиксирует на флипе все ответы.   По завершению представлений, тренер 
делает выводы о том, какие ожидания вкладывают родители, давая 
имена мальчикам и девочкам, кому в основном отдается право дать имя 
рожденному ребенку, с учетом менталитета, культуры, традиций разных 
этносов.  
 
Упражнение 2. Предложите участникам по очереди назвать ИМЯ, 
ПРОФЕССИЮ и значимую социальную РОЛЬ, которую они выполняют. 
(Например: «Я Алия - Я учитель, Я Чолпон - Я хорошая мама») 
 
Упражнение 3."Мое имя".  Ведущий предлагает всем участникам группы 
встать в круг. Каждый по очереди делает шаг к центру круга и произносит 
свое имя в той форме, которая ему самому особенно нравится и к нему 
прилагательное на первую буквы имени.  Следующий участник в начале 
произносит имя и прилагательное соседа, а затем называет свое имя и 
прилагательное к нему.   Так проходит представления по кругу. (Динара – 
Добрая). 
 
 Упражнение 4, «Семицветик».  Тренер раздает участникам цветные 
карточки (7 цветов). Их можно оформить как лепестки, также можно 
оставить в виде прямоугольных карточек. На каждый цвет карточки 
задается определенный вопрос. Каждый участник отвечает на этот 

ОБЗОР СЕССИИ 

Вводная сессия.  

Задачи:  

Провести знакомство 

среди участников, 

собрать ожидания, 

установить правила 

работы во время 

тренинга, 

ознакомить 

участников с целями 

и задачами тренинга. 

Время  -         45  мин. 

Методы:  

• Упражнение 1. 

• Упражнение 2. 

• Упражнение 3. «Мое 
имя» 

• Упражнение  
4. «Семицветик».  
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вопрос и индивидуально презентует себя. Тренеры также участвуют в 
упражнении. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
ОЖИДАНИЯ 
 
Ожидания участников позволяют тренеру понять мотивацию участников, 
непосредственно то, что они жду от обучения в плане получения 
теоретических и практических знаний, и навыков, построить процесс 
обучения, включив в него те ожидания участников, которые 
непосредственно относятся к теме обучения.  
 
Упражнение 1. "Дерево ожиданий".  На заранее заготовленном флипе с 
изображением ДЕРЕВА, наклеиваются ожидания участников, которые 
записываются ими на цветных карточках (можно вырезать бумагу в виде 
фруктов). В конце тренинга, во время подведения итогов, тренер 
обращается к ожиданиям и участники снимают те ожидания, которые 
были оправданы и остаются те, которые не оправдались. Тренер 
обобщает выполнение ожиданий и называет причины того, почему они 
не оправдались. 
 
Упражнение 2.  Участникам предлагается на карточках записать свои 
ожидания, озвучить их, затем оформляются ожидания на флипах или на 
стенах. Таким образом, ожидания будут отдельно оформлены и 
попросите участников во время тренинга убирать те ожидания, которые 
оправдали себя в процессе обучения.  

 
ПРАВИЛА 
Для эффективной работы во время тренинга необходимо выработать 
общие правила общения с учетом норм демократической дискуссии.  
Обсудите с участниками какие правила общения позволят с наибольшим 
эффектом использовать рабочее время тренинга.  
Например: быть вежливыми, пунктуальными, уважать мнения других и 
т.д. Все правила должны быть предложены самими участниками и 
записаны на флипе, назначены ответственные за их исполнение. 
          Затем ознакомьте участников с целями и задачами тренинга, 
регламентом работы.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Что я умею делать лучше всего? 

 

Назови твое самое заветное желание. 

 

Чего бы тебе хотелось добиться в 
жизни? 

Кто оказал влияние на Вашу жизнь?  
 

Что ты считаешь самым 
отвратительным? 

Какие качества ты наиболее 
ценишь в людях? 

ИМЯ 

 

ПРАВИЛА 
 

ОЖИДАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
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Модуль 1.  Гендерные аспекты труда, занятости и 
профессионального образования.   

Сессия 1. Гендерные аспекты рынка труда. (15 мин) 

Шаг 1. Проведите ролевую игру «Точка отчета».  
Попросите участников встать в одну линию и раздайте роли 

(предварительно написанные на листочках бумаги и розданные 
участникам): 
• Мэр столицы 
• Беременная женщина с 2-летним ребенком 
• Грузчик 
• Фотомодель 
• Инвалид на коляске 
• Молодая узбекская девушка 
• Руководительница женского НПО 
• Лидер крупной политической партии 
• Молодой человек, выпускник вуза 
• Мать 8-х детей, домохозяйка 
• Реализатор на рынке 
• Депутат ЖК 
• Молодой перспективный спортсмен 
• Лидер правозащитной организации, уйгур 
• Милиционер патрульно-постовой службы 
• Предприниматель, не знающий государственного языка 
• 60-летний аксакал 
• Сельская учительница 

 
Шаг 2.     Объясните правила игры: «Войдите в роль, представьте себя 

этим человеком, держите карточку с указанием роли перед 

собой, чтобы другие могли видеть, кто вы. Когда тренер 

зачитывает вопросы, те участники, которые в соответствии со 

своей ролью отвечают на тот или иной вопрос положительно, 

делают шаг вперед, те, кто не могут, остаются на месте». 

                 Зачитывайте вопросы по порядку, давая возможность 

участникам решить, делать тот или иной шаг или не делать. 

Максимальное число шагов - 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Модуль1.  Гендерные 
аспекты труда, 
занятости и 
профессионального 
образования. 
 

Задачи:   

• Анализ ситуации 
рынка труда и 
занятости. 

• Выявление 
причин гендерной 
сегрегации рынка 
труда   

• Определение 
уязвимых групп 

 
Сессия 1.  
Гендерные аспекты 
рынка труда 
 
Задача: Сделать 
анализ гендерных 
аспектов  рынка труда  
 
Время: 60 мин               
 
Материалы:  

➢ Тетради, 
ручки 

➢ Видео 
проектор 

Методы:   

• Ролевая игра 
«Точка отчета». 

 

• Презентация,  

общая 

дискуссия. 

 

Перечень действий: 
1. Вы можете без посторонней помощи съездить в 

другой населенный пункт?   
2. Вы можете играть в футбол?  
3. Вы можете позволить себе качественное медицинское 

лечение?  
4. Вы можете быть награждены государственной 

наградой?  
5. Вы можете довольно часто играть в казино?  
6. Вы можете претендовать на высокие должности в 

государственной службе?   
7. Вы можете поехать отдыхать за границу?  
8. Вы можете участвовать в акциях протеста против 

действий правительства?   
9. Вас могут пригласить выступить с публичной лекцией 
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Шаг 3. Организуйте обсуждение процесса и результатов   выполнения 

задания. Задавайте вопросы, начиная с тех участников, кто сделал 

большее количество шагов. 
 

           Возможные вопросы для обсуждения:  
• Как получилось, что вы оказались на этом месте? Как вы себя 

чувствуете?  

• Какие шаги вы смогли сделать, а какие – нет? Почему?  
• Почему получилось, что при одинаковых позициях на старте, 

все оказались на разных расстояниях? Справедливо ли это?   
• Представители какого пола оказались в числе лидеров и 

аутсайдеров? Почему?   
• Бывают ли такие случаи в реальной жизни, когда равные 

права не обеспечиваются равными возможностями и не 

приводят к равным результатам?   
• Какие меры можно предпринять для обеспечения равных 

возможностей?  

 

Шаг 4.      Тренер проводит презентацию «Гендерные особенности 
рынка труда». (45 мин.) 

 
Содержание презентации: 
Слайд 1.Гендерное равенство 
Что такое гендерное равенство? 

• РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ (В ПРАВАХ) 

• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ (ДОСТУП К РЕСУРСАМ к 

человеческому капиталу и другим производственным 

ресурсам) 

• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ И 

ИНТЕРЕСЫ 

Слайд 2. Основные направления влияния рынка труда на гендерное 
равенство 

• Уровень заработной платы влияет на уровень и масштабы 
бедности, на формирование социально-проблемных групп 

• Уровень экономической активности, уровень безработицы, 
доступ к рабочим местам влияют на масштабы и уровень 
бедности 

• Доступ к рабочим местам влияет на отдачу от образования и 
стимулы к получению образования 

• Распределение времени на оплачиваемую и 
неоплачиваемую работу влияет на социальные гендерные 
роли 

• Качество рабочих мест и условия труда влияют на показатели 
здоровья и продолжительности жизни. 

 
Слайд 3. Особенности Кыргызстана 

• Снижение экономической активности трудоспособных 
женщин (По данным Минсоцразвития, за период с 1991 по 
2011 гг. экономическая активность женщин снизилась с 81,6% 
до 41,8%, а в Нарынской области даже достигла 32,8%. 
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• Из общего числа занятых, в большинстве имеют среднее 

образование 

• Женщины в основном заняты в таких сферах как образование, 

медицина и предоставление социальных услуг. 

• Руководители, представители органов власти в основном 

мужчины 

Слайд 4. Гендерная сегрегация рынка труда 
 

• Принцип разделения труда по признаку пола является 
универсальным, характерно для всех обществ и исторических 
периодов. 

• В современной экономике существует горизонтальная и 
вертикальная сегрегация 

• Горизонтальная сегрегация – женщины выполняют работу, 
отличную от той, которую выполняют мужчины 

• Вертикальная сегрегация – женщины занимают места на 
низших уровнях трудовой иерархии. 

• Слайд 2. Представление о «мужской» и «женской» работе 
определяют нормативные гендерные роли 

• Мужской труд как публичный (оплачиваемый), женский как 

приватный, домашний, «невидимый» (неоплачиваемый) 
 
Слайд 5. Причины гендерной сегрегации 

• Женщины составляют конкуренцию мужчинам на рынке 
труда 

• Различия в гендерной социализации 

• Однако гендерная специфика профессии может изменяться 
со временем (ткач, банковский служащий, др.).  

• Чем ниже оплата труда, тем больше в ней женщин 
Слайд 6.  Гендерные «ножницы» оплаты труда 

• Следствие гендерной сегрегации – разница в доходах мужчин 
и женщин 

• Средние доходы женщин ниже средних доходов мужчин 

• Даже если мужчины и женщины получают одинаковую 
заработную плату за одну и ту же работу, но они выполняют 
разные виды работ 

• 11 апреля 1996 президент США объявил днем 
несправедливости в оплате труда  

 
Слайд 7.   Почему появляется разница в оплате труда? 

• Разница в образовании  

• Даже, если мужчины и женщины имеют одинаковый уровень 
образования и в начале карьеры получают одинаковую 
заработную плату, со стажем и возрастом, мужчины 
продвигаются по служебной лестнице быстрее 

• Мужчина постоянно остается на рынке труда, женщина 
вынуждена прерываться на декретный отпуск 

 
Слайд 6.Что мешает достижению гендерного равенства на рынке 
труда? 
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• Женщинам приходится преодолевать на рынке труда 
двойное давление 

• Гендерные стереотипы выталкивают женщин в 
низкооплачиваемые сектора экономики 

• Чем выше должность, которую занимает женщина, тем выше 
конкуренция, тем сложнее ее получить “стеклянный потолок” 
/ “липкий пол” 

 
Слайд 7.  Диаграмма.  Распределение студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования по направлениям 
обучения 

Слайд 8.Диаграмма. Распределение студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования по группам 
специальностей. 
Слайд 9. Диаграмма. Распределение экономически активного 
населен из числа мужчин и женщин 
Слайд 10. Диаграмма. Распределение занятого населения по полу и 
уровню   образования в 2011г. 
Слайд 11. Диаграмма. Распределение занятого населения по группам 
занятий и полу в 2011г. 
Слайд 12. Диаграмма.  Доля женщин в общей численности занятого 
населения по видам экономической деятельности 
Слайд 13. Диаграмма. Доля женщин руководителей по видам 
экономической деятельности 
Слайд 14. Диаграмма Численность руководителей действующих 
хозяйствующих субъектов1 по видам экономической деятельности 
Слайд 15. Диаграмма Средняя заработная плата женщин и мужчин 
по территории КР 
Слайд 16. Меры по устранению гендерного неравенства на рынке 
труда 

• Социальная политика государства: 
a. Равенство возможностей 
b. Позитивная дискриминация 
c. Институциональные изменения 

• Устранение “дорожки мамы” 

• Продвижение гендерного равенства в семье 

• Меры социальной политики на предприятии 

• Развитие инфраструктуры поддержки детства 

 
По окончанию презентации, организуйте общую дискуссию. 

 
 
Сессия 2. Тройная роль женщины. Продуктивный и 
репродуктивный труд. (60 мин) 
 
Шаг 1.  Работа с кейсом «Счастье Бактыгуль». (30 мин) 
              Цель:    Выявление занятости супругов. 
              Тренер делит участников на 2 группы. Каждая группа работает 

с кейсом. 
  Задание для первой группы: Определить занятость        Бактыгуль. 
  Задание для второй группы: Определить занятость Жыргалбека. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия 2. 
Продуктивный и 
репродуктивный труд. 
Тройная роль 
женщины. 
 
Задачи:  
• Понимание тройной 

роли женщины. 

• Проведение анализа 

распределения 
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 После группового обсуждения, каждая группа делает презентацию.  
Вопросы к дискуссии: 

                    Какие стереотипы имели место в кейсе?  
                    Сколько времени Бактыгуль тратит на домашнюю работу 

Шаг 2.         Тренер предлагает участникам просмотр видео (15 мин) 
роликов «Продуктивный и репродуктивный труд».              

                  После просмотра общее обсуждение и выводы делают 
                  сами участники. 

Шаг 3.         Дайте пояснения участникам Тройной роли женщины. 
  Предоставьте возможность участникам самим сделать       

комментарии. 

Шаг 4.        Демонстрация и обсуждение видео материалов. 

 
Шаг 5.  Проведите ролевую игру «Достичь своей звезды» (10 мин) 
 

Игра демонстрирует различные возможности достижения 

своих главных целей в жизни женщин и мужчин. При этом 

наглядно демонстрируются: неравенство, нарушение прав и 

дискриминация женщин.  

Трем участникам игры предлагается достичь своей звезды – 

символа, под которым подразумевается любое достижение 

цели.  

Первый участник располагается на стуле, держа в руках две-

три сумки, второй - свободно стоит, а третий - приседает на 

корточки.  

По команде все три участника движутся к «звезде», каждый со 

своей позиции: со стулом и сумками, на корточках, и в 

свободной ходьбе. 

 Равенство стартовых позиций трех участников игры 

имитирует принцип «равенства прав» мужчин и женщин. 

Тренер, резюмируя, идентифицирует «свободного» участника 

с положением мужчин. Сидящий на стуле и 

коленопреклоненный – женщины, одна – отягощенная 

семьей, вторая – с низким уровнем образования. 

Выводы: Практика показывает, что «достичь своей звезды» 

легче мужчинам, поскольку на пути женщин возникают 

множественные препятствия, связанные с гендерными 

стереотипами, проблемой гендерного неравенства.  

Провозглашение равенства прав не снимает проблему 

гендерного дисбаланса.  Проблема гендерного неравенства 

содержит много компонентов и не может быть решена 

простой декларацией равенства прав. 

 

 

Сессия 3.      Дискриминация, стереотипы поведения и положения 

на рынке труда (45 мин) 
Задача сессии: Проанализировать ситуацию дискриминации на 
рынке труда. 

времени на 

репродуктивный, 

продуктивный труд 

мужчин и женщин. 

Методы:  
• РМГ 
• Просмотр видео 

материалов 

• Ролевая игра 

Материалы:  

➢ Тетради, ручки 
➢ Видео проектор 
➢ Видео ролики 

Продуктивный и 
репродуктивный 
труд 

Раздаточные 
материалы: 
1-2 Тройная роль 
женщины 

 
Время: 60 мин 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сессия 3.  
Дискриминация, 
стереотипы поведения и 
положение на рынке 
труда. 
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Шаг 1.      Проведите мини-лекцию «Дискриминация в области труда 
и занятости». (10 мин) 
 Обзор мини-лекции. 
 

 Помимо проблем, связанных с гендерной сегрегацией, на 
положение женщин на рынке труда оказывает влияние и 
дискриминация со стороны работодателя.  

 
Дискриминация - это неравные возможности на рынке труда 
группы работников, выделенных по определенному 
признаку, и имеющих одинаковую производительность с 
другими работниками (групповая дискриминация), или 
неравные возможности отдельных работников по сравнению 
с работниками, имеющими аналогичные характеристики 
качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация).  
 
По определению, сформулированному МОТ в Конвенции 111 
«О дискриминации в области труда и занятий», 
дискриминация означает «всякое различие, недопущение 
или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного 
происхождения или социального происхождения, 
приводящее к уничтожению или нарушению равенства 
возможностей, или обращений в области труда и занятий». 
Любое различие, недопущение или предпочтение в 
отношении определенной работы, основанное на ее 
специфических требованиях, не считается дискриминацией.  

 
 Можно выделить несколько видов дискриминации на рынке 
труда по сфере действия или по результатам.  
 
 1. Дискриминация при найме на работу (или, наоборот, при 
увольнении с работы). Она происходит тогда, когда ту или 
иную группу населения при прочих равных условиях 
последними берут на работу и первыми увольняют.  
 
 2. Дискриминация в доступе к определенным профессиям 
или должностям. Она происходит, когда какой-нибудь группе 
населения запрещают или ограничивают доступ к 
определенным видам деятельности, профессиям, 
должностям, несмотря на то, что они способны выполнять эти 
работы.  
 
 3. Дискриминация при оплате труда. Она возникает в случае 
более низкой оплаты труда одних работников по сравнению с 
другими за выполнение одной и той же работы. То есть в том 
случае, когда различия в оплате труда не связаны с 
различиями в эффективности труда.  
 
 4. Дискриминация при продвижении по службе, в 
профессиональной карьере. Она наблюдается, когда 

Задача: Провести 

обсуждение ситуации с 
дискриминацией на рынке 
труда. 

 
Общее время:   
45 мин. 
 
Методы:  Мини лекция, 

работа в малых группах 
(РМГ),  общая дискуссия. 

 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 

 
Раздаточные 
материалы: 

➢ Подбор 
объявлений о 
вакансиях из 
разных источников 
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работники дискриминируемой группы ограничиваются в 
вертикальной мобильности.  
 
 5. Дискриминация при получении образования или 
профессиональной подготовки. Она может выражаться или в 
ограничении доступа к получению образования и 
профессиональной подготовки, или в предоставлении 
образовательных услуг более низкого качества. Этот вид 
дискриминации нельзя в полной мере отнести собственно к 
дискриминации на рынке труда, так как получение 
образование обычно предшествует трудовой деятельности. 
Но, несмотря на “до трудовой” характер этого вида 
дискриминации, ее причины и следствия из нее теснейшим 
образом связаны с функционированием рынка труда. 
Исследования и со стороны работников, и со стороны 
работодателей показывают, что наиболее актуальным видом 
дискриминации на рынке труда является дискриминация при 
найме и увольнении.  

 
Шаг 2.         Работа в группах «Профессиональные гендерные 

предпочтения при найме мужчин   и женщин». (35 мин)   
Разделите участников на 3- 4 группы. Каждой группе раздайте 

«Объявления о найме на работу» из разных источников. 
Задание: Сделайте анализ объявлений с точки зрения 
потребностей в профессиях и разделите их на мужские и 
женские».   

 После выполнения задания каждая группа делает 
презентации, после чего проводится общее обсуждение.  
 
Тренер делает общие выводы и пояснения:  
Распределение гендерных предпочтений по 
профессиональным группам показывает, что у 
работодателей существуют устойчивые стереотипы о 
профессиональной предпочтительности мужчин и женщин.   
Таким образом, на рынке труда в основном реализуется не 
прямая, а скрытая дискриминация, которая проявляется в 
политике найма и продвижения, и отражает гендерные 
предпочтения работодателей по отношению к 
определенным рабочим местам и видам деятельности. 
Такая скрытая дискриминация способствует формированию 
горизонтальной и вертикальной сегрегации на рынке труда.  
Говоря о дискриминации на рынке труда, можно выделить 
два типа стереотипов, которые поддерживают гендерное 
неравенство: стереотипы положения и стереотипы 
поведения.  
 
Стереотипы положения – это стереотипы работодателя. 
Работодатель воспринимает женщин как менее полезную 
рабочую силу. Он исходит из представлений о том, что 
женщине надо сочетать трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, поэтому от нее в меньшей 
степени надо ожидать сверхтрудовых усилий, ориентаций 
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на карьерный рост и т.д. Такое поведение работодателя, 
несомненно, является дискриминационным.  
 
Стереотип поведения – это, напротив, стереотип 
работников. Так как женщины знают, что к ним относятся как 
к менее предпочтительным работникам, то они исходят из 
того, что соревноваться с мужчинами, у них нет 
возможностей, и выбирают виды деятельности, которые 
требуют меньших трудовых усилий.  
Таким образом, на рынке труда действуют одновременно и 
дискриминация и механизм самоотбора женщин, которые 
не позволяют им занимать положение одинаковое с 
мужчинами.  
 
 Широкое участие женщин в трудовой деятельности не 
привело к устранению различий между мужчинами и 
женщинами в сфере занятости. При количественно близком 
уровне экономической активности мужчин и женщин, 
схожем типе трудовой активности на протяжении 
жизненного цикла, женщины продолжают трудиться в 
условиях горизонтальной и вертикальной сегрегации на 
рынке труда и получают в среднем меньшую заработную 
плату. Таким образом, для устранения экономических основ 
гендерного неравенства недостаточно обеспечить 
одинаковое участие мужчин и женщин в трудовой 
деятельности. Для этого необходимо изменить структуру 
спроса на рынке труда, практику найма и продвижения 
персонала, повысить значимость и престижность 
занимаемых женщинами должностей. 
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Модуль 2. Основы гендерной грамотности. (2 часа 50 

мин.) 
 

Цель: Дать представление об основных понятиях гендера, 
гендерных ролях, гендерных стереотипах, гендерной 
дискриминации, гендерного равенство, а также о 
международных и национальных инструментов по защите прав 
женщин. 
 
Сессия 1. Основные понятия «пол» и «гендер», «гендерные 
роли»  (30 мин) 
 

Шаг 1.        Упражнение 1. «Роли и качества». Тренер попросила 
участников перечислить те роли и качества, которые 
присущи женщинам и мужчинам в обществе.   

 
Примерные ответы участников. 
 

Мужчина Женщина 

Хозяин дома Хранительница очага  

Кормилец Кормилица  

Добытчик  Мать  

Отец Врач  

Водитель  Учитель  

Токарь  Повар  

Шахтер Продавец  

Сварщик  Швея  

Военный Доярка  

Президент  Домохозяйка  

Учитель  Продавцы в магазинах  

Кузнец Уборщицы  

Плотник  Врачи 

Сварщик  Мягкие 

Добросовестный  Добрые 

Добрый  Заботливые 

Злой  Красивые 

Заботливый  Умные 

Мужественный  Несчастные 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Насколько приписанные для Ж и М роли соотносятся друг с 
другом, могут ли они быть присущи как для Ж, так и для М? 

• Какие роли свойственны только мужчинам и только 
женщинам? Почему? 

 
По ходу обсуждения тренер совместно с участниками подчеркивает те 

роли, которые присущи только женщинам и ПОЧЕМУ?  
Биологическое признаки отличия: основное отличие Ж –
вынашивание, роды, кормление грудью; М – 
оплодотворение.  

 
Модуль 2. Основы 
гендерной 
грамотности 
 

Общая задача:  Дать 
представление об 
основных понятиях 
гендера, гендерных 
ролях, гендерных 
стереотипах, о 
международных и 
национальных 
инструментов по защите 
прав женщин. 

 
Сессия 1.  Основные 
понятия «пол» и «гендер», 
«гендерные роли». 

  
Задача: Провести 

обсуждение биологического 
и социального различия 
между женщинами и 
мужчинами, поразмышлять 
о гендерных ролях.  

 
Общее время:  30 мин. 
 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 
➢ Белая, цветная 

бумага 
➢ Мультимедиа 

проектор 
➢ CD диски с видео 

материалами 

 
Раздаточные 
материалы: 
2-1 Мини лекция 
«Введение в понятия «пол» 
«гендер»; 

 
Методы:  Мини лекция, 

работа в малых группах 
(РМГ),  общая дискуссия, 
выполнение упражнений. 
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Шаг 6. Пояснения тренера: В зависимости от того, кем мы 
родились, общество воспринимает нас сквозь призму 
социальных фильтров.  
Т.е. существуют знаки половой принадлежности и знаки 
социальной принадлежности, другими словами наш пол 
предопределен с рождения, социальная роль – наш 
гендер.  ПОЛ нельзя изменить (только внешние половые 
признаки), гендер меняется во времени, от условий 
жизни, политики и многих других факторов. 

Вопросы для обсуждения: Попросите участников привести примеры 
меняющегося гендера. 

Сделайте аналогию женских гендерных ролей прошлого 
19 века и настоящего, что изменилось?  

Шаг.7       Тренер задает следующий вопрос: назовите основные 
мужские гендерные роли и основные женские гендерные 
роли?  

Пояснения тренера: Исходя из жизненного и исторического опыта, 
мужчины имеют только один основной гендер – 
«успешный мужчина».   Общество оценивает мужчин с 
позиции его «успешности» и тогда все остальное будет 
ему прощаться. Кормилец, защитник и отец? Сегодня не 
существует общепринятых стандартов, которые 
предписывали бы, как современным мужчинам следует 
справляться с этими ролями. В течение десятилетий 
женщины руководствовались уже сложившимися четкими 
ролевыми моделями, но сегодня эти модели не работают, 
и мужчинам приходится балансировать между 
современностью и традициями. В результате мужчинам 
сложнее вписываться в общественные «нормы», как 
предписывают стереотипы успешности и это негативным 
образом сказывается на их морально-психологическое 
состояние. 

Стремясь быть успешным во всех сферах жизни, мужчина испытывает 
все большее давление со всех сторон. Из-за экономических перемен 
найти и сохранить работу стало труднее. Социальные перемены 
предписывают мужчинам, и обеспечивать семью финансово, и 
выполнять домашние обязанности. Культурные перемены приводят к 
тому, что мужчинам приходится прикладывать больше усилий, чтобы 
стиль их жизни соответствовал тем картинкам успеха, которые они от 
них ожидаются обществом. 

   
Пояснения тренера: У женщин выделяют три основные гендера: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«….Мужчины конструируют понятие о мужественности 
вокруг богатства, власти и положения в обществе: у кого 
больше игрушек, тот и выиграл. Но лишь очень немногим 
мужчинам удается иметь достаточно денег, власти и 
уважения в обществе, чтобы чувствовать себя уверенно. 
Кто-нибудь всегда стоит выше в служебной иерархии или 
на социальной лестнице, заставляя других чувствовать свою 
никчемность (Kimmel, 1992). 
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i. Она должна быть сексуальной 
ii. Она должна быть матерью 

iii. Она должна быть домохозяйкой 
Актуальность гендера зависит от возраста женщины. Если ей 
20 лет, то основной её гендер – сексуальность;  
Если ей 28 лет – что меняется?  Она мать + домохозяйка + 
сексуальность;  
Если ей 45 лет – это домохозяйка + жена, мать… 
+сексуальность. Общество воспринимает женщину сквозь эти 
гендерные роли и только потом все остальные её роли.  
РЕЗЮМЕ: У женщин довольно широкий диапазон гендерных 
ролей. Например, он не такая сексуальная, но зато 
замечательная домохозяйка и т. далее, у неё есть варианты 
выбора, там, где не смогла реализоваться, она реализует себя 
в другом. У женщин всегда есть инвариантность, поэтому 
многие говорят, что женщины сами не хотят в политику, в 
руководство и т.д. 
Что касается мужских гендерных ролей, то здесь выбор 
небольшой и общество воспринимает его только сквозь 
призму одного гендера.   

 
Шаг 8.    Упражнение «Пол или гендер» (5 мин) 
 
Тренер зачитывает следующие предложения, по которым надо 
определить, к какому понятию они относятся: к полу или к гендеру. 

• Женщины дают жизнь детям (Пол) 

• Девочек воспитывают, как правило, аккуратными и 
скромными, мальчиков – смелыми и решительными (Гендер) 

• Мать - символ любви, заботы и мира (Гендер) 

• У мальчиков в подростковом возрасте голос начинает 
ломаться Пол) 

• Женщины эмоциональны, мужчины рациональны (Гендер) 

• Среди высших религиозных руководителей мусульман нет 
женщин. (Гендер) 

• Во время месячных многие женщины чувствуют 
недомогание. (Пол) 

• В традиционном индийском обществе женщинам во время 
месячных воспрещалось посещать храм, готовить пищу, 
общаться с семьей (гендер) 

• Женщина – руководитель отдела. (Гендер) 

• Мужчина – поставщик семени (пол) 

• В ЖК 63% парламентариев – представители одного пола 
(гендер) 

• Идет очередной призыв в армию (гендер) 

• В аэропорту имеется комната матери и ребенка (гендер) 

• В Кыргызстане есть комитет солдатских матерей, но нет ни 
одного комитета солдатских отцов. (Гендер) 

 

Сессия 2.  Гендерные стереотипы (60  мин) 
 
Задача: Дать определение понятию «гендерный стереотип». 
    Выявить примеры гендерных стереотипов в обществе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия 2.  Гендерные 

стереотипы 
 
Задача: Дать определение 

понятию «гендерный 

стереотип».    Выявить 
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Шаг 1.  Упражнение 4. «Две правды, одна неправда о мужчинах и 
женщинах» (5 мин) 

Тренер зачитывает примеры, аудитория определяет, какой 
пример правдивый, а какой нет.  

Примеры : 

• Мужчина – глава семьи  

• В системе образования примерно работают 80% женщин. 

• Женщины слабый пол 

• На руководящих должностях мало женщин 

• В сфере торговли в основном только мужчины 

• Женщины много времени уделяют для себя 

• Сплетники- это женщины 

• Мужчина- голова, женщина- шея 

• Мужчина должен быть не много красивее обезьяны 

• Ответственный в семье - мужчина 

• Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 

• Лучшие домохозяйки- женщины 

• Лучшие руководители- женщины 

• Лучшие добытчики- женщины 

• Лучшие военные – мужчины 

• Лучшие семьянины- мужчины 

• Красота мужчин - спасет мир 

• Девочки больше подвержены акселерации 

• Женщина - слабый пол 

• Мужчины - полигамны 

• Воспитание детей - удел женщин 

• Лучшие руководители- мужчины 

• Мозг мужчины больше, чем, у женщин, он лучше работает 

• Лучшие начальники – мужчины 

• Женщины легче перенося стрессовые ситуации 

• Мужчины – лучшие политики 

• Мужчина всегда ответственно ведут себя перед семьей и т.д.  

• Девушки всегда должны быть скромные 
 
Попросите участников назвать стереотипы, которые они 
знают. 

Участники предлагают свои определения, после которых 
группа обсуждает, что правда, а что нет. 
 

Тренер: Как вы думаете, откуда берутся стереотипы? 
Все мнения выслушиваются без комментариев и записываются 
на карточках. После чего тренер обращает внимание на 
формулу образования стереотипов.   

 

Шаг 2.    Проведите с мини –лекцию. (10 мин) 
Гендерные стереотипы — это, в сущности, социальные 
нормы. У всех нас есть представления о том, что мужчинам и 
женщинам свойственны определенные наборы конкретных 

примеры гендерных 

стереотипов в обществе. 

 

Время:   60 мин 

 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 

 
Методы:  
Мини лекция, ролевая 

игра «Суд над 
стереотипом», 
индивидуальная работа, 
общая дискуссия. 

 
Раздаточные 
материалы: 
2-2 «Гендерные 
стереотипы». 
2-3 «Замкнутый круг 
воспроизводства 
гендерных ролей» 
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качеств и моделей поведения, что подавляющее 
большинство людей придерживается этой точки зрения, и 
что обычно мы осознаем, какое поведение считается 
правильным для представителей того или иного пола. 
 
Все существующие гендерные стереотипы можно разделить 
на три группы. 
 
Первая группа — это стереотипы (маскулинности-
фемининности), которые касаются нормативных 
представлений о психических, поведенческих свойствах, 
характерных для мужчин и женщин. Например, мужчины 
компетентны, доминантны, независимы, агрессивны, 
самоуверенны, склонны рассуждать логически, способны 
управлять своими чувствами. Женщины более пассивны, 
зависимы, эмоциональны, заботливы и нежны. 
 
Вторая группа стереотипов касается содержания труда 
мужчин и женщин: традиционной для женщин считается 
деятельность обслуживающая, исполнительская; для 
мужчин же характерна деятельность инструментальная, 
творческая, им «по плечу» организовывать и руководить. 
 
Третья группа стереотипов связана с закреплением 
семейных и профессиональных ролей в соответствии с 
полом. Для мужчин главные роли — профессиональные, для 
женщин — семейные. «Нормальный» мужчина стремится к 
построению карьеры, профессиональному успеху; 
«нормальная» женщина хочет выйти замуж и иметь детей, 
вести домашнее хозяйство. 

 
Указанные стереотипы отличаются поразительной 
жизнестойкостью. Их прочная укорененность в сознании 
большой части населения способствует воспроизводству 
стереотипов из поколения в поколение в процессе 
социализации. Во многих странах представления о роли 
женщины противоречат активному жизненному стилю, 
поэтому значительное число женщин не стремится к 
самореализации в сферах, выходящих за рамки традиционно 
предлагаемых им трех «К». Женщина, проявившая свои 
способности, желающая реализовать свой потенциал, часто 
приходит к конфликту с традиционными взглядами 
окружающих на место женщины в обществе и, возможно, к 
конфликту с собственным представлением о себе как о 
личности. Женщины работают и в то же время несут большую 
часть обязанностей по дому и уходу за детьми. На пути 
женщин к традиционно мужским, высокооплачиваемым и 
высоким по статусу работам поставлено множество 
барьеров: культурные, юридические, образовательные. 
Женщины сталкиваются с завышенными требованиями, 
дискриминацией при приеме на работу, при служебном 
продвижении — все это препятствует реализации женщиной 
себя как личности. 
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Но и на мужчину гендерные стереотипы также оказывают 
негативное влияние. К компонентам традиционной мужской 
роли относят нормы успешности/статуса, умственной, 
физической и эмоциональной твердости, анти 
женственности. Для многих мужчин полное соответствие 
этим нормам недостижимо, что вызывает стресс и приводит 
к компенсаторным реакциям: ограничение 
эмоциональности, гомофобия, навязчивое стремление к 
соревнованию и успеху и т. п. 

 
Для полноценного развития и самореализации человеку 
необходимо избавиться от ограничений, накладываемых 
традиционным стереотипом мышления на поведение 
мужчин и женщин, и которые представляют собой лишь 
условность. Свобода от подобных стереотипов (а по сути — 
предрассудков) дает человеку возможность обрести 
душевное и физическое здоровье и способность жить 
полной жизнью. 

 

Шаг 2.   Ролевая игра «Суд над гендерным стереотипом» (35 мин) 
 
Этап 1. Участникам предлагается назвать как можно больше   

примеров гендерных стереотипов и предубеждений, 
касающихся профессиональной деятельности. Процедура 
проходит по принципу «мозгового штурма». 
Предварительно тренер напоминает участниками основные 
правила его проведения - каждый участник свободно 
высказывается, все высказанные идеи принимаются и не 
критикуются. Называемые участниками стереотипы 
записываются на флипе и формулируются обобщенно, 
короткими фразами: «все женщины - ...», «мужчины 
всегда...» и т.д. 
 

Тренеру на заметку. Здесь более эффективным будет попросить 

участников называть такие представления и стереотипы, 

которые вызывают у них наибольший эмоциональный 

отклик. Таким образом выполнение упражнения 

приобретает более личностный характер и в большей 

степени будет способствовать осознанию и трансформации 

индивидуальных гендерных стереотипов. 

Этап 2. Участникам предлагается выбрать гендерный стереотип, 
который наиболее для них значим, либо вызывает 
наибольший протест. С этой целью проводится голосование: 
каждый участник получает по 4-6 голосов (в зависимости от 
количества членов группы), далее он свободно распределяет 
их между вариантами стереотипов, выписанными на флипе - 
может отдать все голоса одному «стереотипу» или разделить 
по несколько голосов между разными «стереотипами». 
Стереотип, набравший наибольшее количество голосов, 
становится «обвиняемым» на «Суде». 
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Этап 3. Участники вытягивают карточки с названиями ролей 

(Прокурор, Адвокат, Присяжный). Таким образом, 
образуются три группы - обвинители (Прокуроры), 
защитники (Адвокаты) и Присяжные (по численности данная 
группа должна быть в полтора раза меньше двух 
предыдущих). Прокуроры и Адвокаты в течение 10 минут 
готовят свое выступление: придумывают речь, создают 
образы вымышленных или реальных свидетелей, которые 
бы подтверждали их позицию. Присяжные разрабатывают 
критерии оценки выступлений, а также с помощью флипа, 
маркеров, цветной бумаги и других средств создают образ 
«Обвиняемого», творчески изображают выбранный для 
«Суда» гендерный стереотип. 

Этап 4. Участники располагаются в помещении: Адвокаты и 
Прокуроры полукругом друг напротив друга, в центре 
полукруга судья (обычно его роль берет на себя тренер), 
замыкают круг присяжные, которые сидят в некотором 
отдалении. Процедура проведения «Суда» носит достаточно 
схематичный характер. «Судья» -ведущий произносит 
небольшую вступительную речь, затем присяжные 
представляют «Обвиняемого». Первой выступает группа 
Прокуроров: они зачитывают «обвинительную речь» и 
представляют «свидетелей». Адвокаты задают вопросы 
«свидетелям». Второй выступает группа Адвокатов: они 
представляют свою речь в защиту «обвиняемого» стереотипа 
и представляют «свидетелей». Прокуроры задают вопросы 
«свидетелям защиты». Далее Прокуроры и Адвокаты 
выступают с заключительными речами (данная процедура 
является не обязательной, достаточным может быть 
обобщение в конце выступления сторон, после выступления 
«свидетелей»). Затем Присяжные в течение 5- минут 
обсуждают услышанное и выносят «приговор», («виновен» 
или «не виновен»), а также сообщают, почему они приняли 
подобное решение. 

 

Шаг 3.  Вопросы для обсуждения: какие мысли и чувства вызвал у 
меня «Суд»? Чем была полезна подобная работа? С какими 
трудностями я столкнулся в процессе данной работы? 

 
Выводы тренера: (5 мин)  
Несмотря на то, что равные права и возможности получения 

профессий декларируются для обоих полов, исторически 
сложившиеся представления о сугубо «мужских» и 
«женских» профессиях часто влияют на выбор вида 
деятельности. В соответствии с традиционными 
представлениями женский труд чаще всего имеет 
обслуживающий характер, поэтому женщины больше в 
торговле, образовании, здравоохранении. Мужчины чаще 
заниматься политикой, управлением, государственными 
делами. Женщины неохотно идут в те сферы, где 
доминируют мужчины. С одной стороны, они бояться, что 
их будут считать менее женственными, с другой стороны, 
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им придётся столкнуться с предвзятостью мужчин и 
дискриминацией. Трудовая дискриминация женщин, 
остается актуальным явлением в нашем обществе, 
большим приоритетам на рынке труда пользуются чаще 
мужчины. Это подтверждается и ситуацией на рынке 
труда, где женщины лидируют по уровню безработицы. 
Однако, в последнее время наблюдается изменение 
ситуации с гендерными стереотипами в выборе 
профессии, а именно расширение профессиональной 
деятельности женщин. Это связано с усилением женской 
самоактуализации, изменение жизненных ценностей и 
мотиваций. У женщин появляются новые приоритеты в 
достижении успеха. Однако, немаловажным фактором 
являются гендерные установки, социокультурные 
стереотипы поведения и даже если мужчина и женщина 
выбирают одинаковую профессию, стили поведения, 
формы деятельности, методы работы и цели могут быть 
разными. Таким образом, на выбор профессии влияют не 
только биологические, физиологические, 
социокультурные, но и даже эволюционные факторы, 
которые определяют способности человека. Подводя 
итоги можно сделать вывод, что гендерные различия, все 
же оказывают влияние на профессиональное 
самоопределение личности.    

Шаг 4.        Раздайте и обсудите раздаточные материалы «Замкнутый 
круг воспроизводства гендерных ролей» (5 мин) 

 
Выводы и комментарии: Юноши и девушки, обучающиеся в учебных 

заведениях, пополняют традиционные «женские» и 
«мужские» сферы занятости, что приводит к гендерному 
разделению труда, различию в доступе к доходам, 
ресурсам и участию в принятии решений, т.е. будет 
продолжаться воспроизводство традиционных гендерных 
ролей. И такое воспроизведение гендерных ролей будет 
переходить от поколения к поколению, и повторятся вновь 
и вновь. Этот процесс можно представить, как замкнутый 
круг воспроизводства гендерных ролей, из которого 
невозможно вырваться. Пока не будет разорван этот круг в 
каком-то звене и не начнется формирование других, новых 
гендерных ролей, позволяющих достичь более 
справедливого распределения нагрузок и доступа к 
результатам, изменить гендерные стереотипы будет очень 
трудно. 

 

Сессия 3. Международные обязательства и национальное 

законодательство по обеспечению равных прав и равных 
возможностей для женщин, и мужчин». (1 час) 

 

Задача : Предоставить участникам знания о международных 

документах и национальных обязательствах по 

обеспечению равных прав и равных возможностей 

достижения гендерного равенства. Обязательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия 3.  
Международные 
механизмы и 
национальные 
обязательства по 

обеспечению равных 
прав и равных 
возможностей для 

женщин и мужчин» 
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Кыргызстана». 

Шаг 5.          Проведите лекцию «Международные механизмы 

достижения гендерного равенства.  Обязательства 

Кыргызстана». 

 

Основное содержание лекции: 
 
• Формальным показателем юридического равноправия стало 

избирательное право, первые распространенное на 
женщин право избирать в Новой Зеландии (1898 г.) и быть 
избранной - в Финляндии (1906 г.). Таким образом, в 
первой половине ХХ века в основном завершилась 
борьба за достижение юридического равноправия, со 
второй половины – борьба за фактическое равенство 
полов. 

• Международная система прав человека развивалась по пути 
эволюции от понимания равных прав как идентичных 
прав («Все люди равны, это отражено в Конституции и 
этого достаточно») к концепции дополнительных прав 
(«Женщины выполняют те же функции, что и мужчины, но 
имеют дополнительную репродуктивную роль. Значит, 
для них нужны дополнительные меры защиты»). 

• Данный подход находит отражение в системе международной 
защиты прав человека. Например, только в системе ООН 
на сегодняшний день около 100 документов, 
направленных на достижение гендерного равенства. 
• Ключевыми этапами становления международных норм 

по обеспечению гендерного равенства явились: 

• 1975 - I Всемирная Конференция по положению 
женщин, Мехико 

• 1976-1985 – ООН объявила Десятилетие женщин 

• 1979-1981 – Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации 

• 1980 – II Всемирная Конференция по положению 
женщин, Копенгаген 

• 1985 – III Всемирная Конференция по 
положению женщин, Найроби 

 
• На III Всемирной Конференции по положению женщин 

было уточнено понятие «равенства»: необходимо 
стремиться не только к равенству прав, но и равенству 
возможностей для женщин и мужчин. На IV Всемирной 
Конференции по положению женщин в Пекине была 
разработана Концепция «Паритетной демократии». 
Главное изменение – осознание необходимости перенести 
основное внимание на структурные основы неравенства. 
Так же был разработан т.н. «Комплексный подход к 
проблеме равенства полов»: обязательства по 
эффективному включению гендерного аспекта во все 
государственные институты, планирование и процесс 
принятия решений, отказ от сегрегирования гендерных 

Задача  
Предоставить 
участникам 
международные и 
национальные 
обязательства по 
обеспечению равных 
прав и равных 
возможностей  
 
Время:   1 час 
 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 
. 

Методы:   
• Презентация 

• Общее обсуждение 

• Обсуждение 
раздаточного 
материала.  

Раздаточный материал: 

 
2-4  Права человека 
2-5  Хронологическая 

таблица.. 
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вопросов в социальной сфере. Произошел переход от 
равенства прав к равенству возможностей и равенству 
результата. 

• Европейским союзом была уточнена концепция 
«Паритетной Демократии», предполагаемая 
представленность женщин и мужчин в структурах власти по 
формуле «50Х50», что означает: 

1. Равнозначный учет потребностей женщин и мужчин в 
процессе управления 

2. Равная представленность полов в органах принятия решений 
3. Равный доступ к ресурсам, к контролю за их распределением 
4. Равный доступ к благам в результате программ управления 

 
 Одним из ключевых документов, призванных 

обеспечивать государствами участниками своих 
обязательств по достижению фактического равенства, 
является «Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин». Основными 
особенностями Конвенции являются требования: 

 

• Включить принцип равноправия женщин и мужчин в 
Конституции и добиваться его практической реализации 

• Использовать специальные санкции, запрещающие 
дискриминацию в         отношении женщин 

• Изменить действующие законы, обычаи, практику, 
дискриминационные               в отношении женщин 

• Обеспечить равное для мужчин и женщин право 
пользоваться всеми    экономическими, социальными, 
культурными, гражданскими и политическими     правами 

 
После Конвенции ООН особая роль в развитии 

международной политики защиты прав женщин принадлежит 
Найробийским перспективным стратегиям в области 
улучшения положения женщин до 2000 года (1985г.), которые 
и определили основные направления деятельности по 
улучшению ситуации с правами женщин, исходя из более 
глубокого понимания самого равенства. В Наробийских 
перспективных стратегиях отмечается, что равенство де-юро 
носит ограниченный характер. Подлинное равенство – де-
факто – предполагает равенство прав, обязанностей и 
возможностей для женщин. Найробийские стратегии 
определяют пути, способы и механизмы достижения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. 4, п.1. Конвенции гласит: «Принятие государствами-участниками 
временных специальных мер, направленных на ускорение 
установления фактического равенства между мужчинами и 
женщинами, не считается, как это определяется настоящей 
Конвенцией, дискриминационным; эти меры должны быть отменены, 
когда будут достигнуты цели равенства возможностей и 
равноправного отношения». 
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гендерного равенства практически во всех сферах жизни, 
учитывая при этом различия между женщинами по расовой и 
этнической принадлежности, и социальному статусу.  

Принятые на IV Всемирной конференции по 
положению женщин (Пекин 1995) документы, и 
последующие материалы и стратегии, разрабатываемые в 
рамках программы «Пекин+5», «Пекин+10» означают 
постепенный переход от акцентирования необходимости 
улучшения положения женщин и преодоления 
дискриминации к идее гендерного равенства. В Пекинской 
декларации обозначаются проблемные области в реальном 
положении женщин и описываются самые общие 
политические, социальные и экономические стратегии 
улучшения ситуации.  

Другой документ – Пекинская платформа действий – 
оценивая равноправие женщин мужчин как один из аспектов 
прав человека и условие обеспечения социальной 
справедливости, «представляет собой повестку дня для 
расширения возможностей женщин». Делая акцент на 
равенстве, Платформа, однако не трактует его как схожесть или 
тождественность женщин с мужчинами. Различия признаются 
существующими, но понимаются не как биологическая 
предопределенность, а как следствие социально 
детерминированных ролей каждого из полов. В тексте 
Платформы постепенно совершается переход от понятия 
«равноправие женщин с мужчинами» к понятию гендерного 
равенства.  

Одним из последних общественных договоров 
глобального масштаба является «Декларация тысячелетия», 
принятая 8 сентября 2000 г на Генеральной ассамблее ООН, 
который направлен на улучшение качества жизни людей. 
Кыргызстан подписал данную Декларацию в числе 189 стран-
членов ООН. 

 
            Кыргызстан начал заниматься “решением гендерных 
вопросов на систематической основе, включая разработку 
стратегии и ее реализацию” с 1995 году, в результате 
присоединения к Пекинской Платформе действий по 
улучшению положения женщин (ратифицирована в 1997 г.). 
Одним из обязательств является «необходимость повысить 
статус женщин, устранив препятствия к их образованию, 
здравоохранению и другим услугам. Усилия по повышению 
участия женщин в экономической, социальной, культурной и 
политической сферах должны были быть согласованы с 
деятельностью по преодолению проблем, связанных с 
насилием против женщин, контролем репродуктивности и 
бедностью». 
Кроме этого, политические обязательства Кыргызстана 
базируются на международных критериях и нормах 
прописанных в следующих документах, ратифицированных КР: 
Всеобщей декларации прав человека  

• Конвенции о политических правах женщин  
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• Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (CEDAW)  

• Конвенциях Международной организации труда (МОТ) и др.  
 

Одним из ключевых документов, предписывающих 
государствам-участникам выполнение обязательств по 
достижению фактического гендерного равенства, является 
Конвенция (1979 г) «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» (CEDAW).12 Для текста Конвенции 
характерен отказ от идеи равенства как тождественности 
мужчин и женщин. Различие как таковое не интерпретируется 
как препятствие для равенства прав. В соответствии с текстом 
Конвенции различие становится важным с политической точки 
зрения, когда оно выступает основанием нарушения прав – и 
это квалифицируется как дискриминация. Одно из основных 
понятий Конвенции раскрытие понятия «дискриминация в 
отношении женщин». 

 

 
 
 
В Законе КР «О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей для мужчин, и женщин» от 4 августа 2008 
года N 184 в Главе 1. «Общие положения» дано следующее 
определение «гендерной дискриминации»:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 1. « любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое направлено на 

ослабление и сводит на нет признание, пользование или 

осуществление женщинами независимо от их семейного 

положения, на основе равноправия мужчин и женщин, 

прав человека и основных свобод в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской и 

любой другой области» 
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Включенные в законодательство нашей страны 
основные требования Конвенции демонстрируют 
намерение выполнять международные обязательства. 
 
Основными требованиями Конвенции «О ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин» 
являются:  

• Включить принцип равноправия женщин и мужчин в 
Конституции и добиваться его практической реализации;   

• Использовать специальные санкции, запрещающие 
дискриминацию в отношении женщин;   

• Изменить действующие законы, обычаи, практику, 
дискриминационные в отношении женщин;   

• Обеспечить равное для мужчин и женщин право 
пользоваться всеми экономическими, 
социальными, культурными, гражданскими и 
политическими правами.  

 
Конвенция стала одним из основных документов нового 
подхода к правам женщин.  
В 1999, 2004, 2008 и 2012 гг. Кыргызстан представил в Комитет 
ООН по CEDAW соответственно первоначальный, второй, 
третий и четвертый периодические доклады о выполнении 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. При этом первоначальный доклад был 
рассмотрен на 20-й сессии Комитета ООН в 1999 году, второй 
– на 30-й сессии в 2004 году. В 2004 году Советом НПО в 
Комитет ООН был представлен альтернативный отчет по 
исполнению CEDAW. 23 октября 2008 года в Женеве на 
Комитете ООН Кыргызстан представил третий периодический 
национальный отчет по выполнению Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин13.  
Принципиальное значение для стран, ратифицировавших 
Конвенцию CEDAW имеет ст.4, где провозглашается, что 
принятые ими специальные меры, направленные на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе 

Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое 

различие, исключение или предпочтение, которое 

ограничивает права и интересы лиц по признаку пола; 

направлена на ослабление или лишение признания, 

пользования или осуществления равноправия мужчин 

и женщин в политической, экономической, 

социальной, культурной, гражданской или любых 

других областях общественной жизни. 

А также:  
 
Статья 5. Запрет на гендерную дискриминацию 
 
Запрещается прямая и косвенная гендерная 
дискриминация в любой сфере деятельности по 
отношению к лицам разного пола. 
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ускорение установления фактического равенства между 
мужчинами и женщинами, к числу которых относятся квоты, 
не считается дискриминационным. 
  
Малочисленное представительство женщин на всех уровнях в 
государственной службе и их отсутствие в Парламенте 
(Жогорку Кенеше) вплоть до 2007 года наилучшим образом 
характеризовало ситуацию гендерного неравенства в 
Кыргызстане.  

Благодаря активному и непрекращающемуся лоббированию 
женщинами активистами неправительственного сектора 
Кыргызстана в новую редакцию Кодекса о выборах (2007 г.) в 
качестве специальной меры был включен механизм 
квотирования кандидатов в депутаты, выдвигаемых по 
партийным спискам. Согласно чему, “политическая партия 
обязана обеспечивать представительство не более семидесяти 
процентов кандидатов одного пола, при этом должна 
соблюдаться очередность кандидатов-мужчин и кандидатов-
женщин в списке от политических партий, которая не должна 
превышать трех позиций». 
 
Важное значение для Кыргызстана имеют конвенции и 
рекомендации Международной организации труда (МОТ). 
Конвенции и рекомендации МОТ отличаются от Конвенций и 
Деклараций ООН. Предмет конвенций и рекомендаций МОТ 
ограничен рамками компетенций данной организации – 
вопросами трудовых отношений, в том числе труда женщин. 
Страны, ратифицировавшие данные документы, не берут на 
себя обязательств совершения конкретных действий в рамках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международные документы, ратифицированные 
Кыргызской Республикой послужили основой для 

принятия ряда национальных программ: 
• Национальная программа "Аялзат" (1996-
2000 гг.) Созданы основы 
институционализации гендерной политики.  

• Национальная программа "Права человека" на период 2002-
2010 гг.   
• Национальный план действий по улучшению положения 
женщин (1999)   
• Национальная политика занятости населения КР до 2010 г.   
• Национальный план действий по образованию для всех на 2002-
2015 гг.   

• Государственная программа действий социальных 
партнеров по искоренению наихудших форм труда 
несовершеннолетних в КР на 2007-2011 гг. и др.  
 

• Национальный План Действий по достижению 
гендерного равенства в КР на 2002-2006 гг., который был 
ориентирован на формирование политики гендерного 
равенства.  
 

• Национальный План Действий по 
достижению гендерного равенства в Кыргызской 
Республике на 2007-2010 гг.  

• Национальная стратегия Кыргызской Республики по 
достижению гендерного равенства до 2020 года и Национальный 
План по достижению гендерного равенства в Кыргызской 
Республике на 2012-2014 гг. 
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конвенций и рекомендаций, их невыполнение не несет в себе 
международно-правовой ответственности. Они обязуются 
придерживаться той политики, которая содержится в этих 
документах, постепенно реализуя пожелания МОТ по 
определенным вопросам, путем издания соответствующих 
законов. 
 
Основные направления реализации гендерной политики в КР 

отображены в «Национальной стратегии Кыргызской 

Республики по достижению гендерного равенства до 2020 

года и Национальный План по достижению гендерного 

равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 гг.» 

В ней нашли отражение следующие приоритеты развития по 

пути гендерного равенства: 

• Расширение экономических возможностей женщин. 

• Создание системы функционального образования. 

• Искоренение гендерной дискриминации и расширение 

доступа женщин к правосудию. 

• Продвижение гендерного паритета в принятии решений и 

развитие женского политического участия. 

Каждый из приоритетов подразумевает постановку и решение 
нескольких долгосрочных задач. Решение каждой из 
поставленных задач достигается и отслеживается через 
прогресс в следующих ключевых измерениях: 
- институциональные, процедурные изменения; 
- уровень представительства; 
- воздействие, влияние на результаты работы; 
- характер, содержание публичного обсуждения и диалога 
заинтересованных сторон(9). 
Кроме того, для решения задач в рамках выделенных 
приоритетов в Стратегии предлагаются изменения в 
регуляторной политике. 
  
Осуществление стратегической цели по «Расширению 
экономических возможностей женщин» намечено 
посредством исполнения следующих целей: 

Цель 1.  «Улучшение условий труда для совмещения трудовых и 
семейных обязанностей». 
Цель 2. «Уменьшение сегрегации на рынке труда через 
диверсификацию женской и мужской занятости».  
Цель 3. «Обеспечение занятости женщин через расширение 
источников укрепления │экономических возможностей 
женщин».     
Цель 4. Обеспечение учета экономического вклада женщин в 
общественное развитие через оптимизацию национальных 
счетов.    

В каждой из этих целей в Плане действий предусматривается ряд 
мероприятий, направленных на их достижение. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

        
 

31 

Методологические подходы в гендерной политике 
 «Женщины и развитие»  

• «Гендер и развитие»  

• «Гендерная интеграция»  

• «Расширение властных возможностей женщин»  
 

Различия подходов «женщины в развитии» и «гендер в 
развитии»: 

 
Подход «Женщины в развитии»: 

– Женщины рассматриваются как получатели защиты и помощи. 
Политика не ставит задачи изменения отношений и может 
приводить не к гендерному равенству, а к усилению мужского 
доминирования; 

 
– Принцип «просто добавь женщину». 
 

       Подход «Гендер в развитии»: 
– Достижение гендерного равенства как одна из важнейших целей 

развития; 
 
– Основа подхода – анализ отношений власти в обществе, 

отношений между женщинами и мужчинами. Гендерные 
отношения рассматриваются не как заданные, а как социально 
конструируемые и изменяемые. 

 
Подход «Гендер в развитии» реализуется через 2 

взаимодополняющих политики: 
 
Политика «Гендерная интеграция»   
– Достижение гендерного равенства становится ключевым 

элементом во всех программах и стратегиях развития; 
 
– Внедрение аспектов, связанных с равенством между женщинами 

и мужчинами во все сферы и на все уровни политической 
деятельности; 

– Основывается на изучении нужд и практик женщин, и мужчин, 
которые различны. 

 
Политика «Расширение властных полномочий женщин»   
– Достижение гендерного равенства как ключевой цели развития не 

может быть реализовано без расширения доступа женщин к 
властным ресурсам на различных уровнях; 

 
– Доступ к власти и участие в принятии решений являются 

необходимыми условиями превращения женщин из 
бенефициариев в равноправных агентов социально-
экономического развития 

 
Шаг 6.   По окончанию лекции проведите общее обсуждение. 
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Модуль 3. Концепции и методы гендерного анализа. 
 
 Задачи: Дать понимание концепции и методам гендерного анализа. 

 
Сессия 1.  Гендерные нужды и потребности (20 мин.)  
 
Шаг 1.    Ролевая игра.    Разделите участников на три группы - 

«мужчины», «женщины» и «власти». Раздайте таблички-

роли каждой из групп. 

 
Опишите ролевую ситуацию и дайте задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2.     После подготовки групп – «выбора» подарков, участники 

приступают к процедуре вручения. Результаты необходимо 

записывать на плакате по форме: 

 
 Женщины Мужчины Власти 

Женщины Х   

Мужчины  Х  

Власти   Х 
Примечание: По горизонтали – кто и что подарил, по вертикали – кто 

получил. «+» - подарок принят, «–» - подарок не принят. 

 
Шаг 3.     Организуйте общее обсуждение процесса и результаты игры. 
Возможные вопросы для обсуждения:  

• Есть ли различия в подарках, сделанных мужчинами и 
подарках женщин?  

• В чем различия и сходства подарков? Для чего эти подарки 
нужны? Как они могут быть использованы?   

• Как можно объяснить эти различия?  

• Насколько типичны сделанные подарки? Есть ли подарки, 
которые представляются именно как мужские или женские?  

Возможные выводы:  

Модуль 3. Концепции и 
методы гендерного 
анализа. 

 
Задачи: Дать 
понимание концепции и 
методам гендерного 
анализа. 
 
Время:  1 час 35 мин 

 
Сессия 1.  Гендерные 
нужды и потребности 
 
Задача: Дать понимание 

гендерным нуждам и 

потребностям. 

Время:   20 мин 

 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 
. 

 
Методы:   

• Ролевая игра 

• Презентация 

• Общее обсуждение  

• РМГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 
 
Все группы в игре сегодня – именинники. Каждая группа 
готовит двум другим группам – именинникам подарки. 
Вы ничем не ограничены в выборе подарков, дарить 
можно всё, начиная от абстрактных качеств и 
уникальных чудес света до конкретных материальных 
предметов. По условиям игры все именинники имеют 
возможность принять или отклонить подарок по своему 
усмотрению. Однако рекомендуется дарить то, что, на 
ваш взгляд, этой игровой группе наиболее важно и 
полезно. 
 
Ваша задача – в течение 10 минут определите подарки 
для двух других групп. 
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• обмен подарками продемонстрировал наличие гендерных 
стереотипов и позволил через их обсуждение осознать их 
укорененность   

• все подарки – символические, они, прежде всего, 
символизируют знаки внимания   

• подарки женщин конкретные, качественные  
• подарки мужчин женщинам символизируют абстрактные 

вещи, они не «затратные»   
• подарки от женщин требовали большого труда и затрат  

• подарки для мужчин и властей были похожими, что 
демонстрирует устойчивое представление о том, что «власть – 
дело мужское» 

• подарки были неравнозначны и гендерно маркированы 

• подарки сделаны типичные, поскольку мы исходили из своих 
обычных        представлений 

• подарки для женщин были преимущественно связаны с 
семейной ролью        женщины 

• подарки для мужчин, напротив, имеют стратегическое 
значение и придают    дополнительный статус 

 

 
Сессия 2.       Концепция и методы гендерного анализа.  (45 мин.) 
 
Шаг 1.   Проведите лекцию «Концепции  и методы гендерного 

анализа».  
 

Государственные и муниципальные служащие ежедневно, 
так или иначе, проводят различного рода анализ, участвуют 
в разработке политик, исполняют задачи, направленные на 
реализацию государственных программ. Поэтому 
рассматриваемые в данной главе тематические вопросы, 
являясь актуальными в повседневной работе, помогут 
раскрыть основные понятия гендерного анализа и 
бюджетирования, определить зачем нужно их использовать, 
представят методические подходы, а также опыт их 
использования на зарубежном и национальном уровнях.  

Процесс гендерного анализа предназначен стать одним 
из аспектов комплексного подхода к разработке политики и 
программ, улучшить качество современного анализа, для чего 
необходимо интегрировать гендерный подход в каждый этап 
процесса разработки политики. Гендерный анализ 
обеспечивает количественной и качественной информацией, 
которая дает возможность принимать решения выгодные как 
для мужчины, так и для женщины. Он уделяет особое 
внимание различиям в гендерных ролях, деятельности, 
потребностях и возможностях женщин и мужчин, является 
отправной точкой рассмотрения гендерных гендерных 
аспектов любого вопроса или мероприятий, направленного 
на интеграцию гендерного подхода. 

 
Гендерные отношения пронизывают все сферы жизни, что 

обуславливает необходимость гендерного анализа во всех 
развивающих программах, как в культуре, экономике, так и в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия 2.  Концепция и 
методы гендерного 
анализа  
 

Задача: Изучить 
методологию 
гендерного анализа. И 
гендерно-
чувствительных 
индикаторов 

 
Время:   45  мин 

 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 
. 

Методы:   
• Лекция 

• Общее обсуждение  
 

Раздаточные 
материалы:  
 
3-2  Практические и 
стратегические нужды 
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политике. Социально-гендерный анализ является попыткой 
скомбинировать техники социального и гендерного анализа с 
использованием интерактивных методов (участия людей). 
Участие понимается как активное вовлечение наиболее 
уязвимой, слабо защищенной категории людей в процесс 
анализа проблемы, принятия решений, контроля над ресурсами, 
усиление их значимости, веры в себя как активных субъектов в 
обществе. 

 
Гендерный анализ обеспечивает необходимую информационную 

базу для интеграции гендерного подхода. Он использует данные, 
подразделенные по признаку пола, и анализирует их с точки 
зрения гендерной перспективы. При осуществлении гендерного 
анализа необходимо делать выводы о причинах и результатах 
любого проявления гендерного неравенства.  

Существует множество методологий проведения гендерного анализа 
– начиная с ежедневной аналитической работы и заканчивая 
проектами по осуществлению углубленного исследования, 
которое государственный или муниципальный орган может его 
провести самостоятельно, а может пригласить специалистов в 
области гендерных исследований, имеющих необходимые знания 
и навыки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проявления, причины и последствия гендерного неравенства не 
всегда очевидны. К сожалению, все настолько привыкли к фактам 
проявления этого неравенства, что не всегда способны 
критически исследовать их. Первая задача гендерного анализа – 
выявить различия между мужчинами и женщинами, затем 
исследовать причины и следствия этих различий для того, чтобы 
включить в стратегию мероприятия по борьбе с ними. Поскольку 
в рамках проведения гендерного анализа создается 
информационно-аналитическая база, это позволяет достичь его 
основной цели – обеспечить более объективное, действенное и 
целенаправленное формулирование стратегии и принятие 
решений. 

 
Гендерный анализ должен стать частью всех  процессов разработки 
стратегии или программы. Поскольку все государственные 
стратегии, так или иначе, затрагивают население, ни одна из них не 
может быть гендерно-нейтральной. Гендерный анализ необходим 
для определения, как и в какой степени проект и стратегия 
оказывают или будут оказывать различное воздействие на мужчин 
и женщин. Глубина и уровень гендерного анализа зависят от каждой 
конкретной ситуации и потребностей стратегии. 

 
Основные компоненты гендерного анализа 
 

Любой вид гендерного анализа состоит из трех 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гендерный анализ – это систематический 
сбор и изучение информации относительно 
гендерных различий и социальных отношений 
в целях понимания и преодоления гендерной 
несправедливости. 
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компонентов, которые подробно описаны ниже: 
 

(1)  (2)  (3)   
 

Данные, 
+ 

Анализ  Гендерная  Гендерный 
 

подразделенные   перспектива  анализ  

    
 

по признаку пола       
 

 
Данные, подразделенные по признаку пола – данные, 
детализированные по признаку пола. Например,  

Данные, не 

подразделенные по 

признаку Данные, подразделенные по признаку 

пола пола 

 
240 человек 
поступили в этом 
году в 
профессионально-
технические 
лицеи на 
специальность 
«повар».  

Из 240 человек, поступивших в 
профессиональные лицеи, 94 девушки и 
146 юношей. Приблизительно 61: 39 в 
пользу юношей. 

 
Анализ – предполагает объяснение данных с помощью 
ответа на вопрос «Что означает эта информация?».   

 
3) Гендерная перспектива   

Проведенный выше анализ указывает на различие между 
мужчинами и женщинами, но в нем не рассматриваются причины 
и последствия данного различия. Применение гендерной 
перспективы означает, что анализ данных осуществляется в 
соответствии с современными теориями, объясняющими 
существующие различия в обществе между мужчинами и 
женщинами. Традиционный анализ зачастую не замечает фактов 
гендерного неравенства и различные результаты для мужчин, и 
женщин, поскольку эти явления не всегда очевидны на первый 
взгляд (или же мы настолько привыкли к ним, что не замечаем). 
Для формулирования политики, программы, стратегии и принятия 
решений чрезвычайно важно использовать гендерную 
перспективу, что помогает отойти от привычных стереотипов и 
запланировать адекватные действия (см. пример ниже). 
 

Традиционный анализ 
гендерных 

Анализ, включающий в себя гендерную 
перспективу 

различий без учета гендерной 
перспективы  
Девушек, поступивших в ПТУ на 

специальность автослесарь 
                                                                                                                      

Поскольку женщин в значительной степени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ:  
В этом году девушек поступило меньше, чем юношей, что 
можно рассматривать как достаточно высокий уровень 
желания юношей в получении профессии повара. При том, 
что повар традиционно в этой области считается женской 
профессией. 
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инжекторной системы не было, 

потому что: 

 •   девушки не интересуются данной 

специальностью;  

•   девушки не работают по этой 

специальности; 

 •   по сравнению с женщинами 

мужчины лучше разбираются в 

технических вопросах. 

 

Отсутствие девушек, обучающихся 

данной специальности не будет 

иметь для них негативных 

последствий, поскольку они имеют 

возможность учится на других 

специальностях. 

 

затрагивают вопросы занятости и получения 

востребованных профессий, то отсутствие 

девушек на данной специальности 

объясняется другими факторами: 

• были ли информированы девушки о 

возможности приобретения данной 

специальности; 

• были ли в объявлениях приглашения как 

молодых людей, так и девушек. 

Традиционные подходы к «мужским» и 

«женским» профессиям порождает 

гендерную сегрегацию труда, продолжение 

такого подхода со стороны общества будет 

иметь негативные последствия, поскольку 

девушки будут ограничены в своем выборе 

профессий и соответственно будущей 

занятости в части востребованных 

профессий. 

Одним из подходов к анализу данных и информации с 
точки зрения гендерной перспективы является постановка 
«гендерных вопросов», которые позволяют сформулировать 
обоснованные гипотезы о природе, причинах и последствиях 
гендерного неравенства.  

Гендерные вопросы помогают заглянуть за пределы наших 
предположений и «стандартного» восприятия и могут быть, 
например, следующими:  

–    Каково потенциальное гендерное неравенство, не видимое 
на первый взгляд?  
–    Каковы могут быть комплексные причины гендерного 
неравенства?  
–    Каковы могут быть комплексные последствия гендерного 
неравенства?  
В зависимости от ситуации эти вопросы конкретизируются, 
например: 
 

Информация Соответствующая Конкретные «гендерные 

 гендерная теория вопросы» 

Мужчины и 
женщины в 
равной 
степени имеют 
доступ к 
Интернет-
ресурсам в 
сообществе, 
но пользуются 
этими 
услугами в 
основном 
мужчины 

Ресурсы включают в 
себя не только 
материальные 
затраты, но также и 
время, знания и 
информацию. 
Женщины, выполняя 
много ролей дома и 
в сообществе, 
испытывают 
недостаток 
свободного 
времени. 

• Имеют ли мужчины и 
женщины одинаковые 
навыки работы в 
Интернете?  

• Доступны ли Интернет- 
ресурсы в то время, 
которое удобно 
женщинам?  

• В равной ли степени 
информациях об этих 
службах доступна 
мужчинам и женщинам? 

 
В результате гендерного анализа должны быть сделаны 

соответствующие выводы и причинах и следствиях любых 
проявлений гендерного неравенства, выявленных в ходе анализа. 
Важно не только описать ситуацию, но и выявить ее причины, 
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проанализировать последствия. Это является основным условием 
успешного проведения гендерного анализа и эффективного, 
целенаправленного принятия решений. 

 
Планирование гендерного анализа.  

Гендерный анализ может иметь различные формы, но 
в любом случае включает семь ступеней планирования, 
которые помогают определить: 

• Когда необходимо проводить гендерный анализ?   

• Какие вопросы необходимо сформулировать для 
исследования?   

• Кто должен проводить гендерный анализ?   

• Какую методологию следует использовать для проведения 
гендерного анализа?   

• Что мы хотим получить в результате проведения 
гендерного анализа? Каким образом мы можем получить 
эти результаты?  

• Каким образом привлечь к проведению гендерного анализа 
другие организации?  

 
• Как интегрировать гендерный анализ в другие действия?  

 
Различные виды гендерного анализа могут применяться на всех 
этапах работы, но прежде всего на этапах разработки, 
мониторинга и оценки стратегии, программы или проекта. 
 

На этапе разработки стратегии, программы или проекта 
гендерный анализ является, прежде всего, инструментом 
планирования и помогает использовать полученную 
информацию для принятия решений, касающихся разработки 
мероприятий (т.е. каковы будут задачи, цели, целевая 
аудитория и планируемые действия). 

 
Основные вопросы, которые следует задать на этом этапе 
гендерного анализа: 

 
• В каком положении в настоящий момент находятся мужчины 

и женщины в том секторе, где вы планируете проведение 
мероприятий?   

• Не усугубит ли предлагаемый проект/стратегия 
существующее неравенство в положении мужчин и 
женщин?   

• Направлен ли предлагаемая программа/стратегия на 
борьбу с существующим неравенством в положении 
мужчин и женщин?   

• Изменит ли каким-либо образом предлагаемая программа 
или стратегия восприятие или стереотипы, касающиеся 
мужчин и женщин, а также их роли в обществе?  

• Какие возможности следует использовать для усиления 
гендерной перспективы?  

 
Мониторинг процесса осуществления с точки зрения 

гендерной перспективы предполагает получение ответов на 
следующие вопросы:  

• В равной ли степени мужчины и женщины вовлечены в 
процесс реализации программы или стратегии?   

• Проводится ли мониторинг достижения конкретных 
целей, связанных с улучшением положения мужчин и 
женщин?   

• Выявлены ли какие-либо новые вопросы, связанные с 
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равенством мужчин и женщин, которые не были замечены 
на стадии разработки программы/стратегии? Как можно их 
решить?  

Гендерный анализ на этапе оценки позволяет увидеть, в какой 
степени поставленные цели были достигнуты. Отсутствие 
результатов можно использовать в качестве инструмента для 
определения, насколько полно программа или политика учли 
потребности, как мужчин, так и женщин. Эта информация может 
быть использована при разработке проектов, программ или 
стратегий на следующем этапе.  
Ниже приведены вопросы, которые следует рассмотреть на данном 
этапе:  
▪ Изменила ли программа/стратегия положение мужчин и 

женщин? Если да, то в какую сторону?  
▪ Изменилось ли в какой-либо степени восприятие ролей мужчин 

и женщин в обществе (нормы, стереотипы, системы ценностей) 
в процессе осуществления программы или стратегии?  

 
▪ Если во время разработки программы или стратегии были 

определены цели по устранению гендерного неравенства, 
в какой степени они реализованы?  

 
▪ Были ли получены какие-либо неожиданные и 

незапланированные результаты, связанные с положением 
мужчин или женщин, во время выполнения программы или 
стратегии?  

 

В зависимости от ситуации проведение гендерного анализа 
может быть проведено с использованием внутренних ресурсов 
(например, ответственный за гендер в организации или 
подразделении), с использованием внешних ресурсов 
(исследователь в области гендерных исследований, компания, 
специализирующаяся на проведении исследований, научный 
центр или другая независимая организация). Кроме того, 
возможно объединение внешних и внутренних ресурсов. 
Решение принимается исходя из целей анализа, доступа к 
необходимой информации, используемой методологии, 
временных и материальных затрат, квалификации и опыта 
сотрудников.  

 
Методология проведения гендерного анализа 

определяется с учетом задач, которые необходимо решить, и 
потребности в углубленном исследовании. 

Аналитическая работа – наименее затратный уровень 
гендерного анализа, используется по отношению к уже 
существующим данным, если информация доступна и 
сотрудники обладают достаточной квалификацией в учете 
гендерной перспективы.  
Фокус-группа (участие целевой группы) – обеспечивает 

рассмотрение гендерных вопросов с использованием знаний всех 
членов группы. Это более сложный анализ, но также 
малобюджетный. Позволяет получать более детальные знания, 
привлечь все заинтересованные стороны.  

Углубленное исследование (например, социологический 
опрос) – позволяет собрать недостающие данные или дополнить 
существующие. Требует больше времени и ресурсов, более глубоких 
знаний и опыта. 
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Гендерный анализ позволяет ответить на вопросы разного 

уровня и, соответственно получить разные результаты: описание или 
анализ текущей ситуации, предложение вариантов для изменения 
ситуации, оценку предложенных вариантов с точки зрения их 
стоимости, полезности, возможных рисков. Уже при планировании 
исследования важно четко понимать, что будет получено на выходе и 
как результаты можно будет использовать впоследствии.  
 
Суть гендерного анализа 
В полном раскрытии любых последствий для обоих полов, а не в том, 
чтобы способствовать продвижению или ослаблению позиций одной 
из сторон.  
В целом, анализ, основанный на гендерном подходе - важная часть 
универсального социально-экономического анализа    
Социально-экономические данные, обработанные в свете учета 
гендерных различий, свидетельствуют, например, о том, что в 
среднем мужчины располагают более высокими доходами по 
сравнению с женщинами, и что женщины оказываются в невыгодном 
положении в результате осуществления своих социальных ролей и 
неадекватной оценки этих ролей в обществе.  
Однако в случаях, когда мужчины оказываются в невыгодном 
социально-экономическом положении (например, более ранняя 
мужская смертность) - гендерный анализ высветит также и подобные 
факты.  

Гендерный анализ включает: 
(согласно СТРАТЕГИИ И ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА, МОТ) 

• сбор данных с разбивкой по полу  

• выявление разделения труда, а также степени доступа к 
ресурсам и благам и контроля над ними  

• понимание практических потребностей, ограничений и 
возможностей мужчин и женщин 

• выявление более всеобъемлющих ограничений и 
возможностей, связанных со стратегическими интересами 
мужчин и женщин  

• развитие потенциала и возможностей организаций по 
продвижению гендерного равенства 
 

Предмет гендерного анализа 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Анализ проблемы:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
проблемы  

Действия, 
Программы 

Анализ 
последствий  
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• Как «переживают» проблему женщины и мужчины? 

• Как проблема отражается на положении женщин и мужчин?  

• Как сложившиеся гендерные роли влияют на развитие 

проблемы? 

• Разбивка всех данных по признаку пола 

Действия, программы: 

• Выделение специфики потребностей женщин и мужчин и, 

соответственно, разных целевых групп 

• Учет репродуктивной роли женщин 

• Учет гендерных стереотипов и сложившегося разделения 

труда и власти  

Анализ последствий: 

• Как распределится выгода от проекта среди женщин и 

мужчин? 

• Каким образом изменится положение женщин и мужчин в 

результате реализации проекта/программы? 

• Влияет ли программа на сокращение гендерного неравенства 

или закрепляет его? 

Сферы гендерного анализа по Роберту Коннелу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУД:  
• Наличие разделения на мужской и женский труд и различия в 

их оценках/вознаграждении 

• Связь этих различий с получаемыми выгодами на рабочем 

месте 

• Способ функционирования различий, исключающий (чаще 

для женщин) возможность овладеть капиталом, или 

возможность карьеры, которая привела бы к 

овладению/контролю над капиталом значительного размера 

• Устойчивость/подвижность разделения труда и разницы в 

доходах, приводящих к закреплению практики «тройной 

роли» женщин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУД ВЛАСТЬ 

КАТЕКСИС 
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• Тройная роль - это способ классификации типов работ, 

выполняемых женщинами. Обычно имеются в виду 

Продуктивная, Репродуктивная и Работа в местном 

сообществе.  

• То, как эти виды работ оцениваются обществом, влияет на 

приоритеты мужчин и женщин при разработке развивающих 

программ или проектов 

ВЛАСТЬ: 

• Определение властной иерархии и выявление «правил» 

распределения власти 

• Планирование и контроль государственных структур 

• Механизмы доступа к ресурсам, в том числе 

информационным, и принятию решений  

• Системы контроля и исполнения наказаний («двойные 

стандарты») 

• КАТЕКСИС: 

• Наличие предубеждений по признаку пола и их влияние на 
взаимоотношения в коллективе 

• Наличие значимых практик, поддерживающих солидарность 
по признаку пола 

• Неформальные отношения между представителями разных 
полов.  

 
Практические и стратегические гендерные нужды  
(по Кэролайн Мозер) 

Практические гендерные нужды (ПГН) – потребности, 
вытекающие из реальных условий, в которых оказываются 
женщины и мужчины в силу гендерных ролей, отводимых им 
обществом. Они часто ассоциируются с женщинами, 
исполняющими материнские обязанности, обязанности 
домохозяек и обеспечивающими основные нужды, и затрагивают 
ситуации неравенства в условиях жизни и труда, например, 
неравный доступ к продуктам питания, воде, жилищу, доходам, 
медицинской помощи и трудоустройству. Для женщин и мужчин 
из низших социально-экономических слоев эти потребности 
зачастую связываются со стратегиями выживания. Деятельность, 
направленная только на удовлетворение практических 
потребностей, ведет лишь к сохранению уязвимого положения 
женщин в обществе.  

Стратегические гендерные нужды (СГН) связаны с 
изменением положения женщин и мужчин. Их удовлетворение 
нацелено на долгосрочные институционализированные 
изменения в обществе, направлены на устранение зависимости 
женщин от мужчин в обществе и связаны с расширением 
возможностей женщин. Они зависят от конкретных социальных, 
экономических и политических условий.  

Удовлетворение стратегических гендерных нужд требует 
долгосрочного планирования и изменения отношения к новым 
для женщин/мужчин видам деятельности. В случаях 
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существенного дисбаланса необходимо принятие гендерных 
специальных мер, направленных на устранение гендерного 
неравенства. Внимание должно уделяться как практическим, так 

и стратегическим гендерным потребностям. 
Различение практических и стратегических гендерных нужд.  

Это различие проводится в связи с условиями, в которых 
находятся женщины (т.е. конкретными материальными 
обстоятельствами, в которых они живут), и в связи с их 
положением в обществе по отношению к мужчинам, т.е. властью, 
статусом и контролем над ресурсами и в области принятия 
решений 

 

Практические гендерные нужды  
(ПГН) 

Стратегические гендерные 
нужды (СГН) 
 

То, что людям нужно 
получить или иметь для 
эффективной реализации 
своих традиционных 
гендерных ролей. 

То, что требуется мужчинам и 
женщинам для того, чтобы 
выровнять их статусы и 
позиции относительно друг 
друга. 

Не требуют изменения 
традиционных гендерных 
ролей, связывают их с 
культурными образцами. 
Например, для выполнения 
роли «хорошей матери» 
женщина нуждается в доступе 
к ресурсам (пище, жилье и 
т.д.), для того чтобы заботиться 
о своих детях. 

Основаны на социальных 
отношениях между 
мужчинами и женщинами: 
мужчины и женщины 
способны и свободны 
определять сами свои роли и 
меру ответственности, 
признают друг друга как 
носителей ценностей и прав 
– в юридическом и в 
социальном смыслах. 

Легко определяются, так как 
существует четкое 
общественное 
представление о гендерных 
ролях мужчин и женщин. 

Менее очевидны и 
определенны: их решение 
требует длительных сроков, 
так как необходимы 
изменения в отношениях, 
поведении и во властных 
структурах. 

Решение ПГН в некоторых 
случаях может привести к 
прогрессу в решении СГН, но 
не гарантирует устойчивого 
результата. 

Решение СГН способствует 
более полному 
удовлетворению ПГН. 

 
 
 

Шаг 2.         Практикум по проведению гендерного анализа.   (45 мин) 
        Для выполнения практикума необходимо заранее 

попросить их подготовить данные для выполнения 
задания.  
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         Разделите участников на группы таким образом, чтобы в 
каждой группе собрались участники, работающие в одном 
учреждении, на одном учебном отделении, по 
определенной специальности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зафиксируйте результаты на флипчартах. 

Шаг 3.        Организуйте презентации и обсуждение наработок каждой 
группы.  
 
Возможные вопросы для обсуждения: 

• Было ли трудно сделать гендерный анализ? 

• Какие новые аспекты вы обнаружили? 

• Достаточно ли данных для полноценного гендерного 

анализа? По каким показателям недостаточно 

информации? 

• Было ли полезным выполнение данного задания? Что 

именно было полезным? 

• Считаете ли вы целесообразным проводить гендерный 

вашей организации в дальнейшем? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание: 
1. В течение 30 минут сделайте гендерный анализ вашего 

учебного отделения, отвечая на следующие вопросы: 

• Сколько учащихся юношей и девушек на данном 
отделении/специальности 

• Какова разбивка по возрасту 

• По национальности 

• По социальному статусу 

• Сколько юношей и девушек проживают в общежитии 

• Какие условия проживания (кол-во человек в комнате, 
наличие туалетов, душевых, комнат для стирки, 
медицинские кабинеты, организация питания, места для 
занятия спортом, наличие компьютеров, интернета, 
безопасность и др. условия) 

• Как оснащены учебные комнаты (технические ресурсы: 
оборудование, наличие расходных материалов; 
методические ресурсы: учебники, наглядные пособия, 
библиотека) 

• Какие ресурсы еще необходимы. 
2. Существуют ли различия в условиях обучения юношей и 

девушек? 
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Модуль 4.  Стратегическое планирование на основе 

гендерного анализа. () 
 
Задачи:   

1. Ознакомить с концепцией «Расширение возможностей 
женщин» и дать понимание значимости гендерного 
планирования.  

2. Дать понимание процесса стратегического планирования 
на основе гендерного анализа. 

3. Провести практикум разработки стратегического 
планирования на основе гендерного анализа. 

Сессия 1. Концепция «Расширение возможностей женщин» и 

гендерное планирование. (25 мин) 
 
Шаг 1.        Дайте объяснение концепции «Расширение возможностей 
женщин». 

 
Концепция расширения возможностей женщин часто 
используется в гендерном анализе и планировании. Она 
исходит из идеи, что сглаживанию неравенства возможностей 
между мужчинами и женщинами может способствовать 
увеличение уверенности в себе и внутренней силы женщин в 
результате улучшения осведомленности и наращивания 
потенциала, что ведет к большей вовлеченности женщин, 
большим возможностям участия в принятии решений и 
контроле их исполнения, а в конечном счете — к действиям, 
направленным на преобразования.  
 
Расширение возможностей означает уход от 
низкооплачиваемой и неполной занятости, что часто служит 
углублению существующего гендерного неравенства. В более 
широком аспекте, осмысленное участие в официальных 
директивных структурах (таких, как правительства, 
организации работодателей и профсоюзы) представляется 
важным вопросом расширения возможностей женщин (ОЭСР, 
1998 год).  Учет фактора маскулинности также является 
полезным подходом к изменению отношений между полами 
путем изучения ролей мужчин и мальчиков. Помимо прочего, 
он может способствовать увеличению информированности и 
признанию приемлемости для мужчин роли ухода за 
больными и престарелыми. 
 
Гендерное планирование в широком смысле можно 
определить, как планирование 
с учетом гендерного равенства и расширения возможностей 
женщин на всех этапах разработки, реализации, мониторинга 
и анализа программы или проекта, включая выбор целей и 
задач, определение стратегий и показателей, выбор методик 
и инструментов для сочетания принципа равноправия полов, 

 
 
Модуль 
Стратегическое 
планирование, на 
основе гендерного 
анализа.  
 
Время: 1 час 30 мин 

 
Сессия 1.  
Концепция «Расширение 

возможностей женщин» и 

гендерное планирование. 
 

 

Задача: 

Ознакомить с 
концепцией 
«Расширение 
возможностей женщин» 
и дать понимание 
значимости гендерного 
планирования.  

  
Методы:   
 
Мини лекция; 
Общая дискуссия 
Презентация 

 
Время:  25 мин 
 
Материалы:  

➢ Флипчарты и 
цветные маркеры 

➢ Тетради, ручки 
. 
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деятельности по решению проблем гендерного равенства и 
распределения ресурсов для этой деятельности. 
 
Было разработано несколько подходов и концепций 
гендерного планирования, среди которых одними из 
наиболее широко используемых являются концепции 
Харварда и Мозера.  Гендерное планирование использует 
специальные методы и средства для предоставления 
женщинам и девочкам большей возможности участия в 
процессе развития и для измерения воздействия 
запланированных действий на женщин и мужчин. 

 
 

Сессия 2. Стратегическое планирование на основе гендерного 

анализа 

Шаг 1.         Проведите общую дискуссию.  
 
Задайте следующие вопросы:   
 

• В каких случаях они обращаются к планированию? 

• Какова цель, для чего ведется планирование?  

• Что необходимо учесть при планировании? 

Шаг 2.         Проведите презентацию «Стратегическое планирование 
на основе гендерного анализа». 

 
Изложение презентации.   
 Данная презентация отвечает на следующие вопросы: 

Что такое стратегия?  Что такое стратегическое 
планирование? Что такое стратегическое планирование на 
основе гендерного анализа? 
 
Слайд 1.    Что такое стратегия?   
Стратегия - это общий, всесторонний план достижения целей 
содержащий долгосрочные цели деятельности и развития 
организации, тактические цели и задачи. 
Стратегическое планирование -  процесс выбора 
долгосрочных целей организации и путей их достижения 
Стратегическое планирование на основе гендерного анализа- 
это процесс выбора долгосрочных целей организации, 
связанных с удовлетворением базовых (практических) 
гендерных потребнострей, принимая во внимание 
стратегические (трансформирующие) гендерные потребности 
и интересы, путей их достижения. 

 
Слайд 2.     Гендерный подход в стратегическом планировании   
 
Гендерный подход предусматривает определение гендерных 
компонентов с первых шагов планирования. Прежде всего 
необходимо начать с гендерного анализа текущей ситуации.  
Для того, чтобы определить, какая информация важна для 
гендерного анализа, следует ответить на вопрос: Что нам 
необходимо знать, чтобы быть уверенными в том, что план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия  2. 
Стратегическое 

планирование на основе 

гендерного анализа 
 
1. Дать понимание 

процесса 

стратегического 

планирования на 

основе гендерного 

анализа. 

2. Провести практикум 

по разработки 

стратегического 

планирования на 

основе гендерного 

анализа. 

Материалы:  
➢ Флипчарты и 

цветные маркеры 
➢ Тетради, ручки 

Методы:   
• Презентация 

• РМГ 

• Мозговой штурм 

• Общее обсуждение  
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учитывает потребности как мужчин, так и женщин, и его 
реализация улучшит положение как мужчин, так и женщин? 
 
 

 

Такого рода анализ позволяет  

- обнаруживать различия в положении разных социальных 
групп с самого начала планирования;  
- определять гендерные цели;  
- планировать мероприятия, направленные на коррекцию 
этих различий.  

На этапе гендерного анализа текущей ситуации необходима 
гендерная статистика. Гендерная статистика – это 
статистические данные, дезагрегированные 
(детализированные), прежде всего, по полу, но также по 
возрасту, социальному положению, профессиональной 
принадлежности и т.д. Дезагрегированные статистические 
данные можно найти в отчетах организации, а также в 
ежегодном статистическом сборнике «Мужчины и женщины в 
Кыргызской Республике». 

 
 

Слайд 3.    Чтобы быть уверенными в том, что будущий план 
учитывает потребности как мужчин, так и женщин, и его 
реализация улучшит их положение, следует ответить на 
следующие вопросы:  

i. Каковы потребности и интересы целевой 
группы? 

ii. Куда мы хотим двигаться, чтобы 
обеспечить гендерные потребности? 

iii. Как мы собираемся это делать? 
 
Слайд 4.  Этапы стратегического планирования на основе 
гендерного анализа 

• Миссия организации 

• Видение 

• Стратегические темы 

• Уровни стратегии 

Проблема  

Описание  Описание с учетом гендерного 
фактора  

Безработица среди 

женщин 

• Количество занятых 
мужчин/женщин  
Количества экономически активных 
женщин 
• Гендерная сегрегация рынка труда;  
• Уровень мужской и женской 
безработицы;  
• Продолжительность периода 
безработицы для мужчин и женщин  
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• Гендерный анализ текущей ситуации 

• Стратегические цели 

• Практические шаги (карта стратегии) 

• Инициативы (мероприятия, проекты) 

• Ревизия и корректировка планов 
Слайд 5.    Этап 1: Видение 

Видение - Идеальное представление. Желаемый образ 
организации 
Чего мы собираемся достичь в будущем; «наша картина будущего» 
Видение мотивирует коллектив на достижение этой желаемой 
ситуации. 
 

Слайд 6.    Примеры Формулировки видения  
Пример: 

Старшие братья Старшие сестры (международная 
некоммерческая организация) 
Дети по всему миру реализуют свой потенциал. что 
благотворно влияет на их будущее, будущее их страны и всего 
мира в целом 
General Eleсtric (коммерческая компания) 
Стать самой конкурентоспособной фирмой в мире, выйти на 
первое или второе место в каждой из сфер нашей 
деятельности. 
Компьютеры. KG (частная коммерческая компания) 
Стать основным поставщиком персональных компьютеров и 
серверов на внутренним рынке. 

Слайд 7.    Этап 2: Стратегические темы  
Краткое описание: 
Стратегические темы: Долгосрочные проблемы 
мужчин/женщин, над решением которых мы можем работать 
для повышения качества жизни в нашем сообществе: 

b. Приоритетная роль целевой группы 
c. Сохраняют важность в будущем  
d. Имеют практический характер: позволяют сделать 

что-либо конкретное 
Видение для темы: Желательные будущие условия для темы: 
Необходимо сформулировать так, чтобы целевая группа или 
основные заинтересованные стороны могли зафиксировать 
достижение желательных условий согласно плану. 
 

Слайд 8.     Видение можно разработать для конкретной проблемы или 
«темы» 

Примеры стратегических тем с видением 
Стратегическая тема: Высокое качество образования и 
обучения для девушек  
Видение: Больше девушек оканчивают учебное заведения с 
хорошей подготовкой к дальнейшей жизни 
Стратегическая тема: Реализация потенциала сотрудников 
Видение: Востребованное место работы, где каждый 
сотрудник получает возможности образования и обучения 
для реализации личного потенциала 
Стратегическая тема: Эффективное и квалифицированное 
управление 
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Видение: Увеличение налогооблагаемой базы, эффективные 
и квалифицированные услуги. 

 
    Слайд 9.    Этап 3: Уровни стратегии: 

Краткое описание: 
Дают четкое представление о «причинно-следственной 
логике», объединяющей уровни снизу вверх для 
достижения желаемых результатов.  

• Результаты качества жизни 

• Реализация  

• Обучение  

• Активы /Ресурсы 

Слайд 9.     SWOT – анализ 
Анализ сильных и слабых сторон организации, а также 
возможностей для развития и угроз, исходящих из вне     
Сильные стороны (Strengths) — преимущества 
организации;  
Слабости (Weaknesses) — недостатки организации;  
Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, 
использование которых создаст преимущества 
организации на рынке;  
Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально 
ухудшить положение.  

Слайд 10.  Последовательность этапов SWOT –анализа 

• Выявляются и классифицируются факторы, 

представляющие силу или слабость организации, или 

группы, возможности, и угрозы внешней среды 

• Производится ранжирование всех факторов: первыми 

оказываются наиболее важные факторы, последними - 

наименее важные 

• Перебираются все возможные сочетания: Возможность - 

Сила, Возможность - Слабость, Угроза Сила, Угроза - 

Слабость и выбираются наиболее подходящие друг к 

другу сочетания 
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Слайд 11.       Этап 4: Стратегические цели и карта стратегии 
Стратегические цели: Важные элементы 

    Намеченный конечный результат долгосрочной деятельности 

организации, достижение которого приведет к конкретным 

позитивным изменениям, решению проблем 

     Цели любого уровня должны обладать рядом характеристик: 

быть конкретными, измеримыми и достижимыми. Это служит 

повышению эффективности организации и мотивирует 

сотрудников. 

     Стратегические цели организации должны быть 

согласованы с ее миссией. 

 
 
 

Слайд 12.     Стратегия складывается из стратегических целей.  
.  

Стратегиче
ское 
намерение 

Сильные 
стороны, такие 
как: 

•  С какими 
потребностями 
сообщества и 
приоритетами 
населения/целево
й группы мы 
работаем 
успешно?   

• С чем мы 
справляемся лучше 
других?  

Слабые стороны, 
такие как: 

•  В каких потребностях 
и приоритетах мы 
отстаем?  

•  В чем наши 
результаты хуже, чем у 
других?  

Внешние 
условия 

Возможности 
•  Как можно 

использовать 
существующее 
положение?   

Угрозы 
•  В чем состоит 

риск для нашей 
группы, 
результатов или 
нашей 
способности 
действовать 
эффективно?    
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Слайд 13.      
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Слайд 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сессия 3.        Проведения практикума по использованию инструментов 

стратегического планирования на основе гендерного 
анализа: 

 
Практические шаги по стратегическому планированию 

• Гендерный анализ ситуации (сделан в предыдущем 
практикуме) 

• Выявление и анализ проблем (метод «Дерево проблем») 

• SWOT-анализ 

• Определение стратегических направлений 

• Определение задач (метод «Дерево задач) 

• Составление рабочего плана. 
 

 
 Шаг 1. Анализ проблем (используя метод «Дерево проблем»). 

Проведите разъяснения. 
Анализ проблем определяется как тщательное изучение 
одной или нескольких проблем (выявленных на этапе оценки 
ситуации), для выяснения их причин и принятия решения о 
том, необходимо ли их решать и каким образом. «Проблема» 
определяется как «неудовлетворительная» ситуация, с 
которой сложно справляться». Анализ проблемы является 
критическим этапом планирования, поскольку он определяет 
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весь процесс последующего анализа и принятия решений о 
приоритетах. 
Простое перечисление и ранжирование проблем не дает 
возможности для достаточно глубокого анализа ситуации. 
Цель анализа проблемы – структурировать, обобщить и 
организовать первоначальные результаты оценки для 
получения более четкого понимания ситуации, которую мы 
анализируем. Сюда входит выявление негативных аспектов 
существующей ситуации (т.е. «проблем») и последующее 
установление непосредственных и косвенных причин. При 
определении причин проблемы, можно приступить и к 
определению возможных решений этой проблемы. 
В некоторой степени анализ проблемы мог быть проведен в 
ходе оценки ситуации. В этом случае, информацию 
необходимо пересмотреть, верифицировать и, при 
необходимости, дополнить. Если анализ проблемы ранее не 
проводился, его нужно начинать сейчас, используя 
информацию, которая обсуждалась и анализировалась в ходе 
оценки. Для проведения анализа проблем могут быть 
использованы многие инструменты. Одним из наиболее 
широко применяемых инструментов является «дерево 
проблем». Для проведения анализа в этом визуальном методе 
используется аналогия с деревом. В результате упражнения 
получается общая картина существующей неблагоприятной 
ситуации, где роль «ствола» играет основная проблема, 
«корней» - ее причины, а «ветвей» - последствия этой 
проблемы. 

 
Упражнение по созданию «дерева проблем» может 
выполняться в три этапа: 
Этап 1: Обсудите в группе различные проблемы, выявленные 
в ходе первоначальной оценки. 
Этап 2: Определите и согласуйте основные проблемы, к 
которым необходимо обратиться. 
Этап 3: Определите и проанализируйте причины и следствия 
основных проблем. 
 
На этом этапе анализ осуществляется путем постоянного 
поиска ответа на вопрос «почему существует эта проблема?» 
(упражнение иногда называют «дерево «почему-почему»).  
Далее проводится анализ связей (причинно-следственных) 
между выявленными проблемами. 
«Дерево проблем», полученное в результате этого 
упражнения, должно создать четкую, но упрощенную картину 
реальности. «Дерево проблем» не может и не должно 
содержать или объяснять нюансы каждой причинно-
следственной связи, которая может быть выявлена.  
 

Шаг 2.  Продолжение работы в группах. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2. Используя метод «Дерево проблем» сформулируйте 
проблему, которая определилась в ходе предыдущего задания. 

 
Зафиксируйте результаты на флипчартах. 
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Шаг.3.    Анализ проблемы с использованием метода «Клетки».  
Объясните участникам метод «Клетки». Данный метод позволяет 
проанализировать проблему с точки зрения её актуальности и 
выполнимости. Для этого используется следующая ось координат, 
вертикальная ось обозначает степень выполнимости, а 
горизонтальная ось – степень актуальности. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организуйте 
презентации и 

обсуждение наработок каждой группы. 
 
Шаг 4.   Проведение SWOT-анализа. 
              Сделайте пояснения.  

SWOT-анализ позволяет провести анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз организации во внутренней и 
внешней среде. Это еще один метод анализа ситуации, 
который способствует в обсуждении участниками вопросов 
определения и сравнения сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, относящихся к различным аспектам 
анализируемой ситуации. 
Этот метод может быть использован различными способами. 
В зависимости от того, что команда хочет проанализировать, 
могут использоваться различные определения компонентов 
SWOT- анализа. Иногда «сильные» и «слабые» стороны 
принимаются в качестве внутренних факторов организации, а 
«возможности» и «угрозы» - в качестве внешних факторов. 
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Актуальность 
Если на оси координат вы определили по выполнимости и 
значимости выбранную вами проблему и она попала в: 
 
Поле 1 – проблема низкой степени актуальности и выполнимости; 
 
Поле 2 – Средняя и высокая степень актуальности и низкая степень 
выполнимости 
 
Поле 3 – Средняя и высокая степень выполнимости и низкая и 
средняя степень актуальности. 
 
Поле 4 – Высокая степень выполнимости и высокая степень 
актуальности 
 
 

Задание 4. Используя метод «Метод клетки» проанализируйте 
выбранную вами проблему с точки зрения уровня её 

актуальности и выполнимости. 
Зафиксируйте результаты на флипчартах. 

Поле 1 

Поле 3 

Поле 2 

Поле 4 
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Другим вариантом использования является определение 
«сильных» и «слабых» сторон как текущих факторов, а 
«возможностей» и «угроз» - как будущих факторов. Третий 
подход – не использовать конкретного определения, а 
оставить упражнение очень развернутым. Такой вид анализа 
может использоваться для анализа потенциала организации 
или же просто для анализа общих социальных факторов, 
имеющих отношение к проблемам, определенным на этапе 
оценки. Если похожий анализ проводился на ранней стадии во 
время оценки ситуации, SWOT – анализ все еще может быть 
полезен для проверки и добавления, в случае необходимости, 
какой-либо информации. 
 
Продолжение работы в группах. 
 
 

 
    

Шаг 5.   Определение стратегических целей на основе результатов, 
полученных после проведенного гендерного анализа, 
анализа проблем и SWOT- анализа. 
Продолжение работы в группах. 

 
Шаг 6.  Разработка задач (с использованием методов «Дерево задач») 

в соответствии с определенной   стратегической целью  
Продолжение работы в    группах.  
Сделайте следующие пояснения.  
Задача – это преднамеренный результат, который, как мы 
надеемся, будет достигнут в результате проведения 
вмешательства. Это тот этап, на котором вы начинаете 
определять результаты, которые вы хотите достичь на 
различных уровнях.  
Целью этапа является определение желаемой будущей 
ситуации касательно всех выявленных проблем для того, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5.  
1.Определите сильные и слабые стороны внутри нашей 
организации, которые могут оказать влияние на проблему, 
которую мы хотим решить?  
Ресурсы: человеческие, материально-технические, методические, 
финансовые и др. 
2. Определите каковы внешние возможности и угрозы за 
пределами нашей организации, которые могут оказать влияние на 
вашу организацию. 

Зафиксируйте результаты на флипчартах. 
 

Задание 6.  На основе результатов, полученных после 
проведенного гендерного анализа, анализа проблем и SWOT- 
анализа определите стратегическую цель. 

Зафиксируйте результаты на флипчартах. 
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чтобы вы могли определить какие проблемы ваша 
организация в состоянии решить. Крайне важным является и 
проведение этого процесса посредством совместного участия, 
вовлекая в него основные заинтересованные стороны, 
включая представителей групп, которым вмешательство 
предназначено помочь (используя метод «Дерево задач»). 
Этот метод непосредственно основанного на «Дереве 
проблем». Так же, как и «Дерево проблем», «Дерево задач» 
должно создать упрощенную, но полноценную картину 
реальности. 
«Дерево задач» – это инструмент в помощь анализу и 
представлению идей. Его основным преимуществом является 
то, что он анализирует потенциальные задачи проекта строго 
на основе обращения к целому ряду четко определенных 
приоритетных проблем.  
Он позволяет: 
Представить и описать будущую ситуацию так, как если бы 
все выявленные проблемы были решены. 
Определить возможные задачи (преднамеренный результат) 
и выверить иерархию между        ними. 
Определить приоритеты посредством оценки того, насколько 
реальным (данные метода «Клетки») может быть решение 
некоторых задач и выявления дополнительных средств, 
которые могут потребоваться для достижения 
преднамеренных результатов. 

 
Организуйте презентации и обсуждение наработок каждой группы. 

 
Шаг 7.         Систематизация полученных данных и заполнение общей 

матрицы. 
 Продолжение работы в группах. Задание: заполнить 

матрицу на основе предыдущих наработок. 
Проблема Стратегическая 

цель 

Задачи Индикаторы 

выполнения 

Действия 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 6. Сформулируйте задачи, сделав два основных шага при 
создании «Дерева задач»: 
Шаг 1: Обратите каждую из проблем «Дерева проблем» в 
положительное утверждение («задачу»), переформулировав 
негативные ситуации в желаемые положительные ситуации, 
исходя из потребностей, которые возникают из проблем. 
Воспроизведите форму дерева проблем, поставив задачи на 
место проблем. 
 
Шаг 2: Проверьте логику (причинно-следственные связи), чтобы 
убедиться, что задачи имеют смысл. Позволит ли решение задач 
более низкого уровня решить задачи более высокого уровня?  
При необходимости, измените задачи путем пересмотра 
утверждения с целью сделать его более четким 
 

Зафиксируйте результаты на флипчартах. 
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Шаг 8.         Составление Рабочего плана.   
 Продолжение работы в группах. Задание: составить 

рабочий план в соответствии с матрицей. 
№ Задача Действия Сроки Ответственные 
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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
1-2.     ТРОЙНАЯ     РОЛЬ    ЖЕНЩИНЫ 

 
 

Работа может быть разделена на три категории. Роли женщин включают работу во всех этих категориях, и это 
определяется  как “тройная  роль    женщины”. 
 
 

Продуктивная деятельность подразумевает производство товаров н услуг для потребления и торговли 

(сельскохозяйственное производство, промышленность, ловля рыбы, занятость и 
самозанятость). Когда человека спрашивают о его работе, ответ чаще всего относится к 

продуктивной деятельности, в особенности к работе оплачиваемой или приносящей доход. И 
женщины, и мужчины могут заниматься продуктивной . деятельностью, но для большинства их 
функции и обязанности будут отличаться в соответствии с гендерным разделением труда. 
Продуктивная деятельность женщин часто менее заметна и ценится меньше, чем аналогичная 

деятельность мужчин. 
 
 
Репродуктивная деятельность означает поддержание семьи и заботу о членах семьи, включая вынашивание, 

рождение и воспитание детей, приготовление пищи, обеспечение дома водой и топливом, 
покупки, ведение домашнего хозяйства и заботу о здоровье членов семьи. Для выживания 
человека репродуктивная деятельность является чрезвычайно важной, однако она редко 
рассматривается как “настоящая работа”. В бедных сообществах репродуктивная работа 
является по большей части ручной трудоемкой деятельностью, занимающей много времени. 
Почти всегда это обязанность женщин и девочек. 

 
 
 
Работа по ведению дел местного сообщества - это коллективная организация общественных событий: 

церемоний и праздников, работ по улучшению условий в квартале/селе, это участие в группах и 
организациях, местных политических событиях и так далее. Этот тип работы редко принимается 
во внимание при экономическом анализе социальной единицы. Однако он подразумевает 
значительное количество добровольно отданного времени и очень важен для духовного и 
культурного развития сообществ, будучи движущей, силой организации и самоопределения 
социальной ' единицы. И женщины, и мужчины вовлечены в  деятельность по делам местного 
сообщества, «хотя гендерное разделение труда превалирует и здесь. 

 
Женщины, мужчины, мальчики и девочки, скорее всего, вовлечены во все три области деятельности. Однако 

во многих обществах женщины выполняют почти всю репродуктивную и большую часть 
продуктивной работы. Любые положения и изменения в одной области будут влиять на другие. 
Рабочая нагрузка женщин может мешать им участвовать в проектах развития. При участии в этих 
проектах дополнительное время, отданное работе в поле, на производстве, обучению или 
участию в собраниях, означает, что у женщины останется меньше времени для других дел, таких 

http://www.sweden.se/
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как забота о детях и приготовление пищи. 
 
 

(Источник: Oxfam Gender Training Manual, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-1.   ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕР? 
 
Гендер – это непривычное слуху слово появилось в нашем лексиконе совсем недавно. Одних оно 
настораживает, других привлекает, третьих оставляет безразличными. Так уж сложилось, что в 
сознании каждого человека понятие «биологический пол» автоматически связывается с понятием 
«социальная роль», и всякие попытки отделить одно от другого встречают внутреннее 
сопротивление. Однако эти два понятия все же нужно разделить для того, чтобы выяснить, почему 
женская половина человечества, что называется, с сотворения мира находится в более уязвимом 
положении, чем мужская. 
 
Как известно, данный природой биологический пол изменить нельзя, а вот социальные роли 
(т.е.“гендер”) вполне поддаются перераспределению.  А раз это возможно, значит, можно сделать 
более справедливым распределение ресурсов и доходов, прав и обязанностей, рабочей нагрузки 
отдыха. Так что можно считать, что решение гендерных вопросов – это наиболее оптимальный 
ключ к разрешению проблем не только женщин, но и всего общества. 
 
Социальные роли женщин и мужчин взаимно дополняют друг друга, поэтому изменение первых 
неизбежно повлечет за собой изменение вторых, и наоборот. Так что гендер дает прекрасную 
возможность покончить с неравенством между полами. Гендерный подход к разным сферам 
нашей жизни делает его очень сильным оружием в борьбе за социальную справедливость.   
 

Гендерные роли и отношения формируются в обществе разными способами: через культуру, 
систему духовных ценностей, воспитание. С самого раннего возраста нас учат тому, какие роли мы 
должны играть. Нам говорят «мальчики не плачут, потому что они будущие мужчины», а «девочки 
- будущие хозяйки и хранительницы домашнего очага». Мы также учимся сами, наблюдая за 
поведением наших родителей, учителей, сверстников. Гендерные роли и отношения зависят от 
многих факторов - возраста, этнической принадлежности, местности, класса. 
Ни в коем случае нельзя рассматривать гендер только как «женский вопрос», потому что гендерные 
отношения затрагивают и мужчин, и женщин и касаются всех аспектов социальной, политической 
и экономической жизни. Поэтому отрицание их важности и непонимание их влияния при 
планировании политики и развития могут привести к негативным последствиям. 
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 2-2 «Гендерные стереотипы» 
 

СЛАЙД 
 
 

 
 
 
Гендерные стереотипы – это схематические, стандартизированные устойчивые 
общепринятые в конкретном обществе представления о должном "женском" и "мужском" 
поведении, а также их предназначении, социальных ролях и деятельности. 
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Стереотипы относительно сферы межличностных отношений и семьи 

1. Замужество – признак социальной нормы 
2. Женщина должна всегда хорошо выглядеть 
3. Замужняя женщина хороша настолько, насколько она хорошая хозяйка 
4. Мужчина может быть пьяным, и это его не портит 
5. Женщина должна родить ребенка 
6. Мужчина – добытчик 
7. Мужчина – защитник 
8. Мужчина главнее, он – продолжатель рода 
9. Мужчина может, женщина должна 
10. В своем поведении женщина должна приспосабливаться к мужчине 
11. Мужчины и женщины в своих отношениях видятся как сексуальные партнеры 
12. Женщина должна быть сексуально привлекательной 
13. Женщина должна выходить замуж девственницей 
14. Ответственность за ситуацию в семье лежит на женщине 
15. Материнство – основа жизни женщины 
16. Женщина не должна быть легко доступной, мужчина должен женщину завоевывать 

Стереотипы относительно профессиональной сферы женщин 

1.Женщины в силу традиции заняты преимущественно на «женских» работах, за которые платят 

меньше, чем за традиционно «мужские» работы. 

 

2.Женщины сами выбирают низкооплачиваемые работы, получая взамен лучшие условия труда: 
хороший социальный климат, возможность помогать другим, более гибкий график или более легкую 
работу. 
 
3.На пути женщин к традиционно «мужским», высоким по статусу и высокооплачиваемым работам 
поставлено множество барьеров, таких как завышенные, несущественные для профессиональной 
деятельности 
требования к кандидатам, сексуальные преследования на рабочем месте, опыт прошлой 
дискриминации и принятые в обществе нормы. 
 
4.Женщины зарабатывают меньше потому, что меньше умеют, хуже образованы или обладают 
меньшим опытом и, следовательно, являются менее ценными работниками. 
 
5.Большинство самых престижных профессий в нашем обществе захвачено мужчинами; женщины 
очень слабо представлены в правительстве и на высоких постах в крупных организациях. 
 
6.Женщины, пытающиеся делать карьеру, часто встречают на своем пути «стеклянный потолок» - 
искусственно созданные барьеры, основанные на предрассудках, которые не позволяют 
квалифицированным работникам, в первую очередь женщинам и представителям национальных 
меньшинств, продвигаться по службе и занимать руководящие посты в своих организациях. 
  
7.Общепринятые стереотипы, предполагающие, что женщины – плохие лидеры, отчасти 
ответственны за существование «стеклянного потолка». 
  
8.Женщины реже получают назначения, способствующие быстрому продвижению по служебной 
лестнице, чем мужчины. 
 
9. Хотя женщины и могут обладать некоторыми навыками, полезными для руководителя, у них 
обычно отсутствуют качества, позволяющие стать настоящим лидером. 
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10.Женщины часто продвигаются по служебной лестнице за счет покровителей-мужчин. 
 
11.Женщины продвигаются по служебной лестнице благодаря исключительно своим личным и 
профессиональным качествам. 
 
12. Обязанности по отношению к дому и семье часто препятствуют продвижению женщин по службе, 
так как из-за этих обязанностей они не всегда могут работать во внеурочные часы и ездить в 
командировки. 
13.Бывает, что работодатель изначально уверен в том, что домашние и семейные обязанности 
женщины помешают ее работе на высоком посту, даже если на самом деле это не так. 
  
14.Неработающая домохозяйка не может удовлетворить многие из своих психологических 
потребностей; кроме того, финансовая зависимость домохозяйки от мужа уменьшает ее влияние в 
семье. 
  
15.Многие женщины работают и в то же время несут на себе большинство обязанностей по дому и 
уходу за детьми. Работающие женщины трудятся дома намного больше, чем их работающие мужья, 
что приводит к разрыву во времени отдыха. 
 
16.Несмотря на то, что нести двойной груз обязанностей на работе и а семье очень тяжело, 
работающие женщины много выигрывают от своего положения. 
 
17.Часто люди, желая оправдать неравенство мужчин и женщин, используют концепцию «такова 
жизнь». 
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2-3.   Замкнутый круг воспроизводства гендерных ролей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гендерные роли социально 

определены от рождения 

Гендерные роли влияют на 

разделение труда 

Труд расценивается различно, 

в зависимости от того,  

кто его делает 

Различные роли, работа и оценка труда 

создают различия в доступе к принятию 

решений, сервису и доходам 

Различия в оценке труда  

и трудности доступа поддерживают 

существующую систему отношений, 

которая стимулирует различие 

гендерных ролей 
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2-4    Права человека 
 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА определяют свободу человека в сфере личной жизни, обеспечивают 
юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства. К гражданским правам 
относятся: право частной собственности, право на охрану семьи, материнства и детства, свобода 
совести, весь комплекс прав, обеспечивающих личную безопасность и неприкосновенность 
человека, гарантирующих эффективные меры судебной защиты каждому человеку в случае 
нарушения его прав, право на свободное передвижение и свободный выбор местожительства и др. 
Цель этих прав - охрана и защита частной сферы, в которой проявляются индивидуальность 
и личностное своеобразие человека. 
 

Административно-командная система, как известно, оказывала огромное давление на 
личные убеждения человека, ограничивала свободу совести, преследовала людей за религиозные 
убеждения. Прежний тоталитарный режим сводил на нет такие важнейшие права, как право на 
личную неприкосновенность и безопасность, судебную защиту прав человека в случае их нарушения 
и т. д. Да и вообще вся сфера личных прав человека в общей иерархии прав рассматривалась как 
нечто второстепенное. 
 

Следует иметь в виду, что при классификации прав то или иное право не всегда может быть 
безоговорочно отнесено именно к данной категории прав. Любое разделение прав на категории в 
какой-то мере условно. Так, право собственности является не только личным правом, 
обеспечивающим стартовые возможности самостоятельности личности, но и правом социальным, 
экономическим, связанным с удовлетворением материальных притязаний человека. 
 

Права принадлежат каждому человеку от рождения и охватывают все сферы его жизни. 
Основное право - это право на жизнь, которое закреплено п. 2 ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики. К сфере личных гражданских прав относится право на охрану государством достоинства 
личности человека (п. 2 ст. 16). Конституция устанавливает, что никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию или другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может без добровольного согласия быть подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам. 
 

Значительное место в системе гражданских прав занимают права на неприкосновенность 
личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телефонных и иных сообщений. Личная свобода человека заключается в том, что никто не вправе 
насильственно ограничить его право распоряжаться в рамках закона своими действиями и 
поступками, пользоваться свободой передвижения. Никто не может быть подвергнут аресту, 
заключению под стражу и содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения. 
Основания к аресту регламентированы уголовно-процессуальным кодексом и другими законами 
республики, которые предусматривают систему гарантий от необоснованного ареста. 
 

Гарантия неприкосновенности жилища означает, что никто не имеет права без законного 
основания войти в жилище, а также оставаться в нем против воли проживающих в нем лиц. 
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Согласно ст. 16 Конституции Кыргызской Республики человек имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место своего пребывания и жительства. В прошлом это право не 
только не закреплялось конституционно, но и не могло быть реализовано фактически. В настоящее 
время сделаны первые шаги к устранению правовых препятствий для его реализации. Основной 
закон страны признает право человека свободно выезжать за пределы республики и возвращаться. 
 

Проявление права на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну - это 
запрещение без согласия гражданина сбора, хранения, использования и распространения 
информации о его частной жизни.  
 

К гражданским правам человека относится конституционное право определять и 
указывать свою национальную принадлежность. 

Важное место в системе гражданских прав человека занимает свобода совести, свобода 
вероисповедания. Кыргызстан является светским государством, и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Важной сферой гражданских прав человека в Кыргызстане является свобода мысли и слова, 
право свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Основной закон, признавая эту свободу, устанавливает, что никто не может 
быть принужден к выражению своих мыслей и убеждений или отказу от них. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ - в отличие от личных прав и свобод - нацелены не на 

обеспечение автономии человека, а на его активное включение в жизнь страны, управление делами. 
Эти права и свободы создают условия для укрепления связей между человеком и обществом, 
гражданином и государством. От состояния политических прав и свобод во многом зависят 
прочность устоев конституционного строя, демократия, уровень политической культуры широких 
слоев населения. Вместе с тем политические права и свободы человека развиваются не в отрыве, а 
на фоне личных и иных прав и свобод и во взаимодействии с ними. При этом важен акцент на 
уважение прав любого человека как личности. 
 

В группу политических прав и свобод входят прежде всего избирательные права. Они имеют 
особое значение, поскольку органы государственной власти, а также органы местного 
самоуправления формируются в Кыргызстане путем выборов. В тесной связи с избирательными 
правами Конституция закрепляет право граждан на участие в референдумах, которые, как и 
свободные выборы, являются высшим выражением воли народа. 
 

Выборы и референдумы не исчерпывают конституционного права гражданина участвовать в 
управлении делами государства, ведь они проводятся относительно редко. Народовластие в 
Кыргызстане осуществляется через выборных лиц.  
 

Нужно отметить, что очень важным компонентом политических прав и свобод является 
право на объединение, то есть возможность создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Конституция  признает политическое многообразие и многопартийность. 
 

Но при всем при этом нельзя утверждать, что женщины и мужчины Кыргызстана сегодня 
имеют равные права. И за годы независимости республики женщины стали менее активно 
участвовать в политической жизни государства, поскольку у них нет возможности воспользоваться 
своими политическими правами в полной мере, в том числе и правом самовыдвижения, вести 
борьбу, отстаивать свои интересы. И здесь большую роль играют сформированные патриархальным 
строем традиции, которые все еще ограничивают до определенной степени свободу выбора своего 
пути в жизни.  
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В нашей республике уже давно существует "двойной стандарт" в отношении  женщины: с 
одной стороны, у нее есть право быть избранной во все структуры власти, с другой стороны, ее статус 
в общественном сознании все еще остается достаточно низким. Поэтому женщинам так трудно 
сделать политическую карьеру. Анализ последних статистических данных показывает, что в органах 
государственного управления в республике сегодня занято 38,3 процента женщин и 61,7 процента 
мужчин. Формальное равенство прав женщин и мужчин, записанное в Конституции и ряде других 
законов, отнюдь не гарантировало равенства прав в жизни. Для женщин реально существуют только 
горизонтальные перемещения, тогда как вертикальные – к высшим эшелонам власти – остаются 
прерогативой мужчин. В Жогорку Кенеше из 105 депутатов всего 7 женщин, в областных и районных 
(городских) Кенешах их количество не превышает 12-13 процентов. Парадокс: женщины 
Кыргызстана, представляя 52 процента электората, приводят к власти мужчин-политиков, но сами 
при этом не становятся равноправными партнерами в процессах принятия решений. 
 

Несмотря на то, что принцип равноправия между мужчинами и женщинами закреплен на  
законодательном уровне, фактически в любой области сегодня можно наблюдать факты скрытой 
дискриминации, и поэтому женщины Кыргызстана активно включаются в процесс борьбы за свои 
права - в соответствии с Конституцией и международными обязательствами нашего государства. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА призваны обеспечить экономическую свободу и достойный жизненный 

уровень человека. Они включают: право на труд, на равную оплату за равный труд, право на 
социальное обеспечение, право на частную собственность, запрет на принудительный труд за 
некоторыми исключениями, право на социальное вознаграждение в случае безработицы, болезни, 
инвалидности, наступления старости и т. д. 
 

Общеизвестный факт: женщины в настоящее время играют ключевую роль в экономике и 
являются одним их главных источников трудовых ресурсов республики: численность женщин, 
занятых во всех сферах экономики, составляет сегодня 50,8 процента. Вместе с тем во всех отраслях 
производства и сельского хозяйства женщины заняты малопрестижной работой среднего и низшего 
звена, которая к тому же оплачивается по самым низким ставкам. В 2001-ом году, например, 
среднемесячная зарплата женщин составила 67,6 процента от заработной платы мужчин. Да и 
средний размер пенсии женщин составляет 86 процентов от среднего размера пенсий мужчин. 
Различия в размерах заработной платы и пенсии обусловлены тем, что работа в “женских” отраслях 
оплачивается ниже, чем в тех сферах, где работают мужчины.  
 

Можно отметить, что трудиться на рабочих местах с вредными условиями труда, где есть 
возможность получить дополнительный отпуск, продукты питания, женщин заставляют дороговизна 
и высокие расходы на коммунальные услуги и т. д. По данным Национального статистического 
комитета республики,  около 40 процентов занятых на вредных работах в промышленности 
составляют женщины. Юридически труд женщин защищен многими правилами и нормами, 
запрещающими использование труда женщин в ночное время, в производствах с вредными 
условиями труда, на тяжелых ручных работах. Однако в действительности многие законодательно 
установленные нормы игнорируются и не выполняются. 
 

Женщины живут в обществе, которое переживает спад, сокращение производства, массовую 
безработицу, где месяцами не выплачивают зарплату, пособия, пенсии. В рыночных условиях 
первыми кандидатами на увольнение становятся женщины, имеющие детей и вынужденные 
нередко отсутствовать на работе из-за их болезней. При всем при том в последние годы уровень 
экономической активности среди женщин снизился на 4,9 процента, среди мужчин - на 1,9.  
 

Рынок и новая экономика, как известно, требуют высокого уровня профессионализма. И 
женщины оказываются в неблагоприятной ситуации, потому что домашняя нагрузка снижает резерв 
физических и моральных сил, необходимых для профессионального роста. Женщины уделяют 
ведению домашнего хозяйства в среднем по 4-5 часов ежедневно, затрачивая на это более 20 
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процентов суточного фонда времени. У мужчин эти затраты не превышают 5 процентов и составляют 
немногим более одного часа. Государство пытается помочь, выплачивая пособия, принимая меры по 
социальной защите женщины-работницы: в частности, сегодня вводятся длительные (2-3 года), 
частично оплачиваемые отпуска, что дает больше возможностей женщине-матери для воспитания 
малолетних детей. Но этих мер явно недостаточно. 
  

Не секрет, что руководители многих предприятий и организаций предпочитают нанимать на 
работу мужчин, а не женщин, потому что последним требуется предоставление социальных льгот. 
Численность женщин, не имеющих постоянной работы, в республике продолжает расти, и они 
составляет большую часть всех безработных - 61 процент.  
 

Что касается изменения положения женщин на рынке труда и внутри семьи в условиях ее 
постоянного “разрыва” между “домашними” и “служебными” обязанностями, можно отметить 
следующее: “служебные” обязанности женщин претерпевают сейчас серьезные изменения, а 
“семейные” остались практически неизменными. Подчеркнем, что современная женщина не может 
отдать предпочтение чему-то одному - выбор сделан самой жизнью: это и дом, и работа. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА обеспечивают человеку определенный минимум экономической 
безопасности. Они включают в себя право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены, отдых, досуг, социальное обеспечение. В какой-то степени они дублируют некоторые 
экономические права, поэтому зачастую их объединяют в социально-экономические права.  

Статья 34 Конституции  республики гарантирует право на охрану здоровья. Генофонд нации 
может быть полноценным при сохранении основополагающего равновесия: здоровая мать – 
здоровый ребенок – здоровая нация. Меж тем в состоянии здоровья женщин и детей в последние 
годы отмечаются негативные и даже опасные тенденции. Общий экономический спад, снижение 
социальной защищенности малообеспеченных слоев населения отрицательно повлияли на медико-
демографическую ситуацию в целом. В стране по-прежнему высокими остаются показатели 
материнской и младенческой смертности. В 2001-ом году уровень материнской смертности на 100 
тысяч родившихся составил 49,9, а уровень младенческой смертности – 21,6. В структуре 
материнской смертности значительный процент составляют женщины, погибшие при родах, 
послеродовом периоде и во время беременности.  

В республике остается тревожной ситуация с заболеваемостью туберкулезом и 
венерическими болезнями. По сравнению с 1994-ым годом  сегодня количество больных 
туберкулезом среди женщин увеличилось в 2 раза, некоторыми венерическими заболеваниями - в 5 
раз, анемией в период беременности – в 1,5 раза. Мужчины также страдают тяжелым инфекционным 
недугом -  в настоящее время они составляют 67 процентов больных активным туберкулезом.  

Не может сегодня не волновать также и проблема брошенных детей, с которой мы 
сталкиваемся ежедневно. За последние пять лет число внебрачных детей увеличилось на 34 
процента. К сожалению, государство сейчас не в состоянии обеспечивать всех брошенных детей 
нормальными условиями жизни. Для того, чтобы оградить женщин от нежелательной беременности, 
Министерство здравоохранения разрешает прерывание нежелательной беременности - по 
социальным показаниям - в срок до 28 недель. 

Питание многих женщин в семьях с низким материальным уровнем однообразно, 
неудовлетворительны условия их труда и быта. У беременных женщин частыми осложнениями 
являются гестозы (до 13 процентов), анемии (67,8 процента). 

Проблема рационального питания женщин и детей имеет не только медицинское, но и 
социальное значение, поскольку состояние здоровья детского и женского населения, уровень 
заболеваемости в огромной степени зависят именно от качества питания. Особенно оно необходимо 
беременным женщинам и кормящим матерям. Однако в последние годы из-за нехватки финансов 
значительно сократился  бюджет медицинского обслуживания, отменены и государственные 
дотации на производство детского питания, льготы по налогообложению для предприятий, 
выпускающих продукцию для детей. Все это не могло не отразиться на здоровье и женщин, и детей.  
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА гарантируют духовное развитие человека: право на свободу убеждений и 
свободное выражение, право на образование, право на участие в культурной жизни общества, право 
на защиту моральных и материальных интересов.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА заключаются в том, что граждане республики  имеют  право  на  

экологическое, санитарно-эпидемическое благополучие и радиационную безопасность, а также на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в результате стихийных бедствий. 

 
 

 2-5 Хронологическая таблица  
 

История защиты прав женщин на международной арене1 

1968  1979  1993  1994  1994 

Международная 
конференция по 

правам 
человека 
(Тегеран) 

 Принята  
Конвенция 

CEDAW 

 (с 1981 года 
вступила в 

силу) 

 Всемирная 
конференция 

по правам 
человека 

(Вена).  

 

 Назначение 
Специального 
Докладчика по 

вопросам насилия 
в отношении 

женщин 

 Международная 
Конференция по 
народонаселени

ю и развитию 
(Каир). 

Права женщин 
являются одним 

из вопросов 
повестки 

 Документ, 
регулирующий 
права женщин 

на 
международно

м уровне 

 Декларация 
ООН о 

ликвидации 
насилия в 

отношении 
женщин 

 Докладчик 
изучает вопросы 

насилия в 
отношении 

женщин, готовит  
и подает доклад 
на рассмотрение 

в ООН. 

 Рассмотрение 

вопросов 

репродуктивн

ых прав и 

охраны 

репродуктивно

го здоровья. 

 

Женская декада ООН 

1975  1980  1985  1995  2000 

Всемирная 
конференция по 

положению 
женщин 
(Мехико) 

 Всемирная 
конференция 

по положению 
женщин 

(Копенгаген) 

 Всемирная 
конференция 

по положению 
женщин 

(Найроби) 

 Всемирная 
конференция по 

положению 
женщин (Пекин) 

Смещение фокуса 
с женщин на 

гендер. 
Еще раз 

подтвердила 
"права женщин = 
права человека". 

 Специальная 
Сессия ГА ООН 

"Пекин+5" 

(Нью-Йорк) 

Запущен первый 
план действий: 
продвижение 

равенства 
между 

мужчинами и 
женщинами; 

 Признает 
различия 

между 
гарантированн
ыми правами и 

реальными 
правами (т.е. 

 Стратегия по 
продвижению 
женщин: меры 

по 
осуществлению 

равенства на 

  Рассмотрела 
выполнение 
платформы 
действий и 
наметила 

дальнейшие 
шаги 

                                                      
1 Впервые данный подход к освоению истории развития прав женщин был адаптирован из различных 

источников и использован Центром Помощи Женщинам при реализации проекта «Зимняя Гендерная Школа» 

(при поддержке Фонда Сорос Кыргызстан) в 2002г.  
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усиление вклада 
женщин в 

мирный процесс 

возможностью 
использования 

женщинами 
своих прав) 

Рассмотрено 
выполнение 

предыдущего 
плана действий 

национальном 
уровне 

Гендерное 
равенство - 

вопрос всеобщей 
заботы 

Принята 
платформа 

действий (12 
направлений) 

 

 

 Хронологическая таблица.  Действия Кыргызстана в области защиты 
прав женщин2 

Дата Шаги Меры 

1993 Принята Конституция Кыргызской Республики 

(5 мая 1993 г.) 

Запрещение дискриминации по половому, 

конфессиональному и этническому 

признакам, ст. № 15. 

1995 Кыргызстан присоединился к принятой на IV 

Всемирной конференции по положению женщин 

в Пекине Платформе действий (ППД) 

Выявление проблемных направлений и 

разработка плана действий по улучшению 

положения женщин. 

1996 Жогорку Кенешем  ратифицированы  5 

Международных конвенций ООН по положению 

женщин (январь 1996 г.): 

Конвенция о политических правах женщин; 

Конвенция о согласии на вступление в брак, о 

брачном возрасте и о регистрации брака; 

Конвенция о гражданстве замужней женщины; 

Конвенция об охране материнства; 

Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

(CEDAW). 

Обеспечение прав женщин на 

международном уровне и введение 

международных правовых стандартов в 

этой области. 

1996 Указом Президента Кыргызской Республики 

1996 год – объявлен годом женщин. 

Признание вопроса об улучшении 

положения женщин одной из 

приоритетных задач государства. 

1996 Создана Государственная комиссия по делам 

семьи, женщин и молодежи при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

Впервые на национальном уровне создана 

структура, задачей которой является 

продвижение и улучшение положения 

женщин.  

1996 Утвержден Национальный план  действий по 

улучшению положения женщин – программа 

«Аялзат» на период 1996-2000 гг. 

Программа, направленная на выполнение 

положений ППД. 

1996 Парламентские слушания по положению 

женщин (инициаторы – участницы Пекинской 

конференции и женщины-депутаты). 

Обсуждение вопросов юридических и 

конституционных гарантий для женщин, 

соответствия законодательства 

Кыргызской Республики международным 

                                                      
2 «Внедрение гендерных подходов: социальные и экономические издержки и выводы» ПРООН 2003. Впервые 

данный подход к освоению истории развития гендерной политики в Кыргызстане был использован при 

проведении первой Гендерной Школы Центром Помощи Женщинам в 2002г.  
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стандартам, проблемы равных 

возможностей, бедности и др. 

1998 Упразднена Госкомиссия по делам семьи, 

женщин и молодежи при правительстве и создан 

Национальный Совет (НС) по гендерной 

политике при президенте КР. 

Смещение фокуса деятельности НС с 

«женского» вопроса на решение 

гендерных проблем. 

1999 В Комиссию ООН по положению женщин 

Кыргызстаном представлен Первый 

национальный отчет о выполнении Конвенции 

по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. 

Подведение итогов работы за 4 года по 

выполнению положений CEDAW. 

2000 Делегация Кыргызской Республики участвовала 

в работе Специальной Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН «Пекин+5», Нью-Йорк. 

Подведение итогов работы по выполнению 

ППД  за 5 лет (программа «Аялзат») и 

внесение корректировок. 

2000 Указом Президента Национальный Совет по 

гендерной политике преобразован в 

Национальный Совет по вопросам женщин, 

семьи, и гендерному развитию при Президенте 

Кыргызской Республики.  

Создание Координационно-

консультативного органа, 

обеспечивающего государственную 

политику в отношении женщин, семьи и 

гендерного развития. 

2000 Принят закон Кыргызской Республики «О 

репродуктивных правах граждан» 

Гарантия осуществления и закрепление 

репродуктивных прав мужчин и женщин, а 

также создание условий к осуществлению 

этих прав. 

2000 К 2000 году восемь законов Кыргызской 

Республики, касающихся прав женщин, прошли 

гендерную экспертизу. 

Внесено 84 поправок и рекомендаций. 

2001 Проведение Национальной конференции 

«Женщины Кыргызстана на рубеже веков». 

Рассмотрение итогов программы «Аялзат», 

принятие решения о разработке плана 

действий по достижению гендерного 

равенства в КР на следующий период. 

2002 Указом Президента Кыргызской Республики от 

2 марта 2002 г. утвержден Национальный план 

действий (НПД) по достижению гендерного 

равенства в Кыргызской Республике  на 2002-

2006гг. 

Внедрение гендерных подходов в 

политику, как приоритетной деятельности 

государства и общества. 

2002 Указ Президента Кыргызской Республики от 27 

августа 2002 г. о дальнейшем 

совершенствовании кадровой политики по 

привлечению женщин-лидеров к 

государственному управлению Кыргызской 

Республики. 

Введение гендерных подходов в кадровую 

политику Кыргызской Республики через 

выделение квот для женщин. 

2003 ЗС ЖК Кыргызской Республики приняты два 

закона по гендерным вопросам: 

Закон «Об основах государственных гарантий 

обеспечения гендерного равенства в Кыргызской 

Республике»; 

Закон «О социально-правовой защите, 

пострадавших от насилия в семье». 

Законопроекты направлены на достижение 

равенства прав, возможностей и доступа к 

распределению ресурсов, доходов, к 

участию на уровнях принятия решений и 

равнопартнерских отношений во всех 

сферах жизни. 

2007 Кыргызской Республики утвержден 

Национальный план действий (НПД 2) по 

Законопроекты направлены на достижение 

равенства прав, возможностей и доступа к 
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достижению гендерного равенства в Кыргызской 

Республике  на 2007-2010гг. 

распределению ресурсов, доходов, к 

участию на уровнях принятия решений и 

равнопартнерских отношений во всех 

сферах жизни. 

2012 от 27 июня 2012 года N 443  

 Национальная стратегия Кыргызской 

Республики по достижению гендерного 

равенства до 2020 года и 

Национальном план действий по достижению 

гендерного равенства в Кыргызской Республике 

на 2012-2014 годы 

Законопроекты направлены на достижение 

равенства прав, возможностей и доступа к 

распределению ресурсов, доходов, к 

участию на уровнях принятия решений и 

равнопартнерских 

 

3-2.      Практические и стратегические гендерные потребности 
 
Практические гендерные потребности 
- Они связаны с неотложной необходимостью. 
- Они формируются в конкретных условиях. 
- Они возникают из положения женщин, связанного с гендерным разделением труда (т.е роли 
женщин). 
- Они не изменяют зависимое положение женщин, хотя проистекают из него. 
- Это потребности, главным образом, проистекающие из, и усиливающие репродуктивную и 
продуктивную роль женщин. 
Практические гендерные потребности могут включать в себя: 

• Обеспечение водой; 

• Охрану здоровья; 

• Получение дохода для обеспечения семьи; 

• Ведение домашнего хозяйства и основные бытовые услуги; 

• Обеспечение семьи продовольствием и пищей. 
Это потребности всех членов семьи, все еще специально определяемые как практические гендерные 
потребности женщин, так как женщины берут на себя обязанность по их обеспечению. 
 
Стратегические гендерные потребности 
Они сформулированы на основе анализа зависимого положения женщин в обществе. 
- когда они определены, они должны вести к изменению гендерного разделения труда. 
- Они изменяют суть взаимоотношений между мужчинами и женщинами. 
- Их цель – преодолеть зависимое положение женщин. 
 
Стратегические гендерные потребности могут включать в себя: 

• Отмену разделения труда по признакам пола; 

• Облегчение бремени домашнего труда и ухода за ребенком; 

• Отмену институциональных форм дискриминации, таких как право на Доступ к кредитам и 
иным ресурсам; 

• Меры против насилия и контроля над женщинами со стороны мужчин. 
Следует сказать несколько слов и о мужских потребностях и интересах. В то время как не очень 
сложно определить мужские практические гендерные потребности, когда мы начинаем разговор о 
стратегических мужских потребностях или интересах, вопрос становится комплексным. В 
стратегических ли интересах мужчин сохранять «статус кво», в соответствии с которым они занимают 
властные позиции во всех секторах социальной жизни, и подавлять женщин? Или в их стратегических 
интересах работать над созданием более равноправного общества, где женщины не подчинены 
мужчинам? А что женщины могут сказать о стратегических интересах мужчин? Нужно ли мужчинам 
получать полномочия от женщин? Нужно ли мужчинам разделять обязанности по уходу за детьми, 
чтобы быть ближе к своим детям и построить более сбалансированные отношения в жизни? Нужно 
ли мужчинам преодолеть такие социальные ожидания по отношению к ним, как быть сильным, 
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агрессивным, способным конкурировать и т.д.? Или это на самом деле является гендерной 
потребностью и интересом женщин, что они – такие? 
Мужчины, как и женщины не однородная категория. Есть мужчины подавляющие других мужчин, а 
есть и мужчины, которые чувствуют, что не в их стратегических интересах подавлять женщину. 
Поэтому есть области, где женщины могут создать альянс с мужчинами для достижения 
стратегических целей. Вопрос лишь в том, что не только женщина должна измениться, мужчины тоже 
должны меняться, для учета этого планировании развития и гуманитарной деятельности, должны 
быть определены и проанализированы гендерные интересы мужчин. 
 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
В настоящем глоссарии приведены общие и принятые в  МОТ (Международная 

организация труда) определения, а также дополнительная информация по некоторым 
основным гендерным понятиям, имеющим непосредственное отношение к гендерному 
аудиту. Понятия в глоссарии расположены в алфавитном порядке и, где это необходимо, 

снабжены перекрестными ссылками. 
 

Понятия Определения 
 

Дополнительная информация 
 

Базовые или 
практические 
гендерные 
потребности 
(Basic/practical gender 
needs) 

Базовые или практические 
гендерные потребности – это 
потребности, вытекающие из 
реальных условий, в которых 
оказываются женщины и 
мужчины в силу гендерных 
ролей, отводимых для них 
обществом. Они часто 
ассоциируются с женщинами, 
исполняющими материнские 
обязанности, обязанности 
домохозяек и обеспечивающими 
основные нужды, и затрагивают 
ситуации неравенства в условиях 
жизни и труда, например 
неравный доступ к продуктам 
питания, воде, жилищу, доходам, 
медицинской помощи и 
трудоустройству.  
 
Практические потребности 
вытекают из гендерного 
разделения труда и 
подчиненного положения 
женщин в обществе. Они не 
ставят под сомнение 
существующие властные 
отношения между женщинами и 
мужчинами, а лишь являются 

Для женщин и мужчин из низших 
социально-экономических слоев 
эти потребности зачастую 
связываются со стратегиями 
выживания. Деятельность, 
направленная только на 
удовлетворение практических 
потребностей, ведет лишь к 
сохранению уязвимого положения 
женщин в обществе.  
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реакцией на непосредственную 
необходимость, осознаваемую в 
конкретном контексте. 
 
 

Гендер   
(Gender) 
 

Понятие «гендер» относится к 
социальным различиям и 
отношениям между мужчинами 
и женщинами, которые являются 
приобретенными, способны 
изменяться с течением времени 
и могут значительно различаться 
в разных обществах и культурах. 
Эти различия и отношения 
являются социально 
обусловленными и усваиваются в 
процессе социализации. Они 
определяют то, что считается 
уместным и подобающим для 
представителей каждого пола. 
Кроме того, они зависят от 
конкретных условий и могут 
изменяться. 

С гендерными различиями 
пересекаются другие переменные, 
такие, как этническая или расовая 
принадлежность, принадлежность к 
определенной касте, классу, 
возрастной группе и наличие 
определенных способностей.  
Понятие «гендер» отличается от 
понятия «пол», поскольку оно 
относится не к физическим 
различиям между мужчинами и 
женщинами, а к социально 
формируемым отношениям и 
ролям мужчин и женщин и к 
изменяющимся наборам 
убеждений и привычек в 
отношении представителей обоих 
полов (или другого пола), которые 
не только присущи отдельным 
личностям, но и являются 
непременным атрибутом 
социальных институтов и знаковых 
систем.  
 
Понятие «гендер» также включает в 
себя представления о 
характеристиках, способностях и 
возможном поведении женщин и 
мужчин (маскулинность и 
феминность). 
 
 
 

Гендер и 
организационные 
изменения  
 
(Gender and 
organizational change)
  
 

Речь идет о том, что организации 
являются одними из главных 
«виновников» неравных 
гендерных отношений. 
 

Если мы хотим добиться изменения 
гендерных отношений в обществе, 
организациям следует продвигать 
гендерно чувствительные 
политические меры и программы и 
обеспечить гендерный баланс в 
своих структурах.  
 

Гендер и развитие  Принцип «Гендер и развитие» 
появился в 80-х годах прошлого 

Термин «гендер» как 
аналитическое средство возник 
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(Gender and 
Development, GAD) 
 
 

столетия в результате 
усовершенст-вования принципа 
«Женщины в развитии» и 
устранения его недостатков. 
Главное место в принципе 
«Гендер и развитие» занимают 
неравные отношения между 
мужчинами и женщинами, 
существующие из-за «неравных 
правил игры». Данный принцип 
нацелен не только на женщин 
как на отдельную и однородную 
группу, но и на роли и 
потребности как женщин, так и 
мужчин.  

благодаря растущему осознанию 
неравенства, существующего из-за 
институциональных структур. 
Учитывая тот факт, что по 
сравнению с мужчинами женщины 
обычно находятся в 
неблагоприятном положении, 
продвижение гендерного равенства 
подразумевает проявление явно 
выраженного внимания к 
потребностям, интересам и 
перспективам женщин для того, 
чтобы добиться изменения 
существующих в обществе 
неравных структур. Таким образом, 
цель заключается в повышении 
социального статуса женщин и, в 
конечном счете, в достижении 
гендерного равенства. 
 

Гендерное 
планирование 
(Gender planning) 

Гендерное планирование 
заключается в разработке и 
реализации конкретных мер и 
организационных мероприятий 
(например, определение 
возможностей для проведения 
гендерного анализа, сбора 
данных с разбивкой по полу) в 
целях продвижения гендерного 
равенства, а также в 
обеспечении необходимых для 
этого ресурсов (например, путем 
разработки гендерного бюджета 
– см. ниже).  
 

Гендерное планирование — это 
активный подход к планированию, 
при котором гендер считается 
ключевой переменной или 
критерием, при котором гендерное 
измерение явным образом 
интегрировано в политические 
меры или практические действия.  

Гендерное равенство  
(Gender equality) 

Гендерное равенство, или 
равенство между мужчинами и 
женщинами, связано с идеей о 
том, что все люди, как мужчины, 
так и женщины, вправе свободно 
развивать свои личные 
способности и осуществлять 
выбор без ограничений, 
основанных на стереотипах, 
жестком закреплении гендерных 
ролей и предубеждениях. 
Гендерное равенство означает 
равноценный учет, оценку и 

Равенство между женщинами и 
мужчинами – это как вопрос прав 
человека, так и непременное 
условие устойчивого, 
ориентированного на человека 
развития и обеспечения достойного 
труда (см. ниже «Достойный труд 
для мужчин и женщин (или для 
женщин и мужчин)»). 
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отношение к различающимся 
потребностям, стремлениям, 
желаниям и поведению женщин 
и мужчин. Оно не означает, что 
женщины и мужчины должны 
стать одинаковыми, но 
подразумевает, что их права, 
обязанности и возможности не 
должны зависеть от их пола.
  
 

Гендерное равенство 
в сфере труда  
(Gender equality in the 
world of work)  
 

В соответствии с концепцией 
достойного труда МОТ 
гендерное равенство в сфере 
труда означает: 
равенство возможностей и 
обращения в сфере занятости; 
равное вознаграждение за труд 
равной ценности; 
равный доступ к безопасным и 
здоровым условиям труда и к 
социальному обеспечению; 
равенство прав в объединениях 
и коллективных переговорах; 
равные возможности в области 
целенаправленного 
профессионального развития и 
карьерного роста; 
справедливый как для мужчин, 
так и для женщин баланс между 
работой и семейной жизнью; 
равное участие в процессах 
принятия решений, в том числе и 
в основных органах МОТ.  
 

В соответствии с концепцией 
достойного труда для продвижения 
гендерного равенства необходимо 
бороться за: 
одинаковые фундаментальные 
права человека и работника для 
мужчин и женщин; 
справедливое распределение 
обязанностей и возможностей, 
оплачиваемой и неоплачиваемой 
работы, а также процессов 
принятия решений между 
мужчинами и женщинами. 
 
 

Гендерное 
равноправие, или 
гендерная 
справедливость  
(Gender Equity) 
 

Означает справедливое 
обращение с женщинами и 
мужчинами с учетом их 
потребностей. Это может 
предполагать равное обращение 
с ними либо неодинаковое 
обращение, которое, тем не 
менее, считается равноценным с 
точки зрения прав, льгот, 
обязательств и возможностей. 
Гендерное равнопра-вие – это 
средство, а гендерное равенство 
– цель.  

Пример: доступ к образованию в 
зависимости от того, является ли 
ребенок мальчиком или девочкой. 
В некоторых развивающихся 
странах даже несмотря на то, что 
начальное образование там 
обязательное и бесплатное, 
девочек не посылают в школу 
потому, что в определенные часы 
дня они должны выполнять 
домашние обязанности. Таким 
образом, в подобных случаях 
справедливое обращение можно 
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 обеспечить путем введения гибкого 
графика школьного обучения. 
 

Гендерное 
разделение труда  
(Gender division of 
labour) 

  
Разделение труда между 
женщинами и мужчинами 
зависит от социально-
экономической и культурной 
среды, и исследовать его можно 
путем разграничения 
продуктивных и репродуктивных 
функций, а также деятельности 
на местном и бытовом уровне: 
кто и какую работу выполняет, 
когда, как, в течение какого 
времени и т.д.  
 

Женщины нередко выполняют 
неоплачиваемую работу либо 
работают в неформальном секторе, 
в котором не действует трудовое 
законодательство. В результате 
работа женщин часто не 
учитывается в национальной 
статистике доходов и занятости. Эти 
задачи необходимо пересмотреть с 
учетом гендерного подхода с тем, 
чтобы продуктивные и 
репродуктивные функции в доме, в 
местной общине и на рабочем 
месте распределялись между 
женщинами и мужчинами по 
возможности максимально 
справедливым образом. 
 

Гендерно 
нейтральные 
политические меры  
(Gender-neutral 
policies) 

Речь идет об использовании 
сведений о гендерных различиях 
в данном контексте для 
устранения элементов 
предвзятости и необъективности 
в принимаемых мерах, а также 
для обеспечения того, чтобы эти 
меры достигали представителей 
обоих полов и приносили им 
реальную пользу с учетом 
практических гендерных 
потребностей. Гендерно 
нейтральные политические меры 
осуществляются в рамках 
существующего гендерного 
разделения ресурсов и 
обязанностей. 
 

При ближайшем рассмотрении 
может выясниться, что те  
политические меры, которые на 
первый взгляд представляются 
гендерно нейтральными, 
отражаются на женщинах и 
мужчинах по-разному. Почему это 
происходит? Потому что в 
большинстве политических сфер 
между женщинами и мужчинами 
наблюдаются существенные 
различия, из-за которых по 
внешнему виду гендерно 
нейтральные политические меры 
могут воздействовать на женщин и 
мужчин по-разному и даже 
усиливать существующее 
неравенство. Следовательно, те 
меры, которые направлены на 
определенные целевые группы 
(группы населения) или явно 
затрагивают их, являются в большей 
или меньшей степени гендерно 
актуальными. 
Иногда в целях придания большей 
гендерной чувствительности 
гендерно нейтральный стиль 
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изложения используется 
намеренно, для 
противопоставления с 
терминологией сексизма 
(например, обозначение профессий 
или занятий названиями мужского 
рода или постоянное 
использование местоимений 
мужского рода). Однако, здесь 
необходимо проявлять большую 
осторожность, так как может 
возникнуть такая ситуация, при 
которой сексистские формулировки 
будут устранены, но при этом 
останутся замаскированными 
гендерные переменные, что 
дополнительно затруднит борьбу со 
скрывающимся под ними 
гендерным неравенством. 
 

Гендерно 
ориентированные 
политические меры  
(Gender-specific 
policies) 

Речь идет об использовании 
сведений о гендерных различиях 
в данном контексте для 
удовлетворения практических 
гендерных потребностей 
представителей конкретного 
пола в рамках существующего 
разделения ресурсов и 
обязанностей.  
 

 

Гендерно осознанные 
или гендерно 
чувствительные 
политические меры  
(Gender 
aware/sensitive 
policies)  
 

Политические меры, основанные 
на признании того, что в 
обществе определенную роль 
играют как мужчины, так и 
женщины, что они подчиняются 
разным и зачастую неравным 
ограничениям и, следовательно, 
могут иметь разные и порой 
противоречивые потребности, 
интересы и приоритеты 

 

Гендерно слепой  
(Gender-blind) 

Образное выражение, 
характеризующее научные 
исследования, аналитические 
данные и методы, политические 
меры, информационно-
просветительские материалы, 
проекты и программы, в которых 
не выделяются и не учитываются 
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существующие гендерные 
различия, касающиеся как 
продуктивных, так и 
репродуктивных ролей мужчин и 
женщин. Гендерно слепые 
политические меры не проводят 
различия между полами, а их 
исходные положения и посылки 
сдвинуты в пользу существующих 
гендерных отношений, т.е. 
проявляют тенденцию к 
недостаточному учету интересов 
женщин.  

Гендерно 
чувствительные 
политические меры 
(Gender- sensitive 
policies) 

См. выше «Гендерно осознанные 
или гендерно чувствительные 
политические меры». 

 

Гендерно 
чувствительные 
индикаторы  
(Gender-sensitive 
Indicators) 

Индикаторы, предназначенные 
для измерения различных благ и 
преи-муществ для мужчин и 
женщин, а также для отражения 
количествен-ных и качественных 
аспектов изменений. 
Количественные гендерно 
чувствительные индикаторы 
касаются численности и 
процентных долей женщин и 
мужчин, занятых или 
затрагиваемых какой-то 
конкретной деятельностью. Они 
основываются на базах и 
системах данных с разбивкой по 
полу. Такие индикаторы 
позволяют измерить воздействие 
или эффективность мер, 
направленных на 
удовлетворение практических 
гендерных потребностей, на 
достижение гендерного 
равенства в возможностях, 
влиянии и доступе к льготам и 
преимуществам, а также на 
развитие гендерно 
чувствительной 
организационной культуры. 
Качественные гендерно 
чувствительные индикаторы 

Гендерно чувствительные 
индикаторы позволяют 
осуществлять разбивку данных по 
полу, возрастным категориям и 
социально-экономичес-ким 
характеристикам. Они 
предназначены демонстрировать 
изменения в отношениях между 
женщинами и мужчинами, 
происходящие в опре-деленном 
обществе за определенный период 
времени. Эти индикаторы 
представляют собой инструмент 
для оценки хода реализации 
конкретных мер, направленных на 
достижение гендерного равенства. 
Данные с разбивкой по полу 
способны наглядно показать, 
например, включены ли сельские 
мужчины и женщины в программу 
или проект в качестве 
представителей (персонала) и в 
качестве целевых групп на всех 
уровнях. Такой подход позволяет 
осуществлять эффективный 
мониторинг и оценку.  
 
Примеры гендерно чувствительных 
индикаторов: 
Количественные индикаторы: 
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представляют собой попытку 
оценить с качественной стороны 
представления и опыт людей. 
Для этой цели используются 
специальные приемы и 
интерактивные методики 
(например, обсуждения в 
фокусных группах и 
исследования на конкретных 
примерах). 
 

участие всех заинтересованных 
сторон в заседаниях по подбору и 
разработке проектов (присутствие и 
степень участия или вклада с 
разбивкой по полу, возрасту и 
социально-экономическим 
характеристикам); 
степень вклада сельских женщин и 
мужчин в осуществление проектов 
– в виде затраченного труда, 
инструментов, денег и т.п.; 
выгоды и преимущества (например, 
рост занятости, повышение 
урожайности и т.д.) для женщин и 
мужчин, с разбивкой по социально-
экономическим характеристикам и 
возрасту. 
 
Качественные индикаторы: 
представления заинтересованных 
сторон об уровне участия на разных 
этапах проектного цикла (с 
разбивкой по полу, возрасту и 
социально-экономическим 
характеристикам); 
степень участия достаточного числа 
женщин в процессах принятия 
важных решений (достаточное 
число опреде-ляется по взаимному 
согласию всеми 
заинтересованными сторонами) – 
оценивается по ответам 
заинтересо-ванных сторон и 
результатам качественного анализа 
последствий различных решений. 
 
 

Гендерные роли  
(Gender roles) 
 

Гендерные роли – это привитые 
навыки поведения в данном 
обществе, общине или 
социальной группе, где люди 
традиционно воспринимают 
какие-то виды деятельности, 
задачи и обязанности как 
мужские или женские. Такие 
представления зависят от 
возраста, классовой, кастовой, 
расовой, этнической 

Анализ гендерного разделения 
труда показал, что для женщин 
обычно характерны роли трех 
видов в плане выполняемой ими 
оплачиваемой и неоплачиваемой 
работы (тройственная роль 
женщин). Эти роли следующие: 
продуктивная роль (относится к 
женщинам, которые занимаются 
рыночным производством и 
домашним (натуральным) 
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принадлежности, культуры, 
религии и др. идеологических 
убеждений, а также от 
географических, экономических 
и политических условий. 
Продуктивная роль относится к 
приносящей доход работе, 
выпол-няемой как мужчинами, 
так и женщинами в целях 
производства товаров и услуг, а 
также к переработке сырья в 
целях получения дохода. 
 
Репродуктивная роль относится к 
деторождению и к различным 
видам деятельности, 
осуществляемой в рамках того, 
что называется сегодня 
«экономикой ухода», а именно 
речь идет о многочасовом и по 
большей части неоплачиваемом 
труде, затрачиваемом на заботу 
о членах семьи и местной 
общине, на сбор топлива и воды, 
приготовление пищи, уход за 
детьми, их воспитание и 
медицинское обслуживание, а 
также на уход за пожилыми. 
 
 

хозяйством, приносящим доход), 
репродуктивная роль (относится к 
деятельности в сфере «экономики 
ухода»); а также общинная роль 
(относится к работе, выполняемой 
женщинами для добывания средств 
существования на общинном 
уровне в качестве дополнения к их 
репродуктивной роли).  
Изменения в гендерных ролях 
зачастую происходят под 
воздействием изменений в 
экономических, природных или 
политических условиях, в том числе 
под воздействием мер 
экономического развития, 
структурной перестройки или иных 
национальных или международных 
факторов. 
 
Гендерные роли мужчин и женщин 
в определенном социальном 
контексте могут быть гибкими или 
жестко закрепленными, схожими 
или различными, 
взаимодополняющими или 
противоречащими друг другу. И 
женщины, и мужчины в обществе 
выполняют несколько ролей – 
продуктивную, репродуктивную и 
общинную. 
 
Мужчины, которые обычно 
считаются основными 
кормильцами, имеют возможность 
уделять больше времени 
продуктивной роли, причем все 
свои роли они выполняют, как 
правило, по очереди. В отличие от 
них женщины зачастую 
воспринимаются лишь как 
второстепенные кормильцы, и им 
приходится выполнять все свои 
роли одновременно, пытаясь 
примирить противоречивые 
потребности в ограниченном 
времени. Таким образом, в плане 
рабочего времени и гибкости 
женщины сталкиваются с гораздо 
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большим числом ограничений, чем 
мужчины. Поскольку исторически 
мужчинам и женщинам в обществе 
принадлежат разные роли, они 
часто сталкиваются с совершенно 
разными культурными, 
институциональными, физическими 
и экономическими ограничениями, 
многие из которых уходят своими 
корнями в системные 
предубеждения и дискриминацию. 
 
 

Гендерный анализ  
(Gender analysis) 

Гендерный анализ – это 
системное средство для 
изучения социально-
экономических различий между 
женщинами и мужчинами. В 
ходе такого анализа исследуются 
характерные для женщин и 
мужчин конкретные виды 
деятельности, условия 
существования, потребности, их 
доступ к ресурсам и контроль 
над ресурсами, а также доступ к 
выгодам развития и к процессам 
принятия решений. Гендерный 
анализ предполагает изучение 
всех этих взаимосвязей и других 
факторов в более широком 
социальном, экономическом, 
политическом и экологическом 
контексте. 
 

Результаты гендерного анализа 
должны использоваться при 
стратегическом планировании 
любых мер. 
 
Гендерный анализ и планирование 
(см. выше «Гендерное 
планирование») необходимы также 
для разработки и реализации 
конкретных мер по продвижению 
равенства возможностей и 
обращения для работников мужчин 
и женщин. Все политические меры 
и программы на макро-, микро- и 
отраслевом уровне должны 
участвовать в гендерном анализе и 
планировании, которые не только 
являются средством достижения 
гендерного равенства, но и 
способствуют достижению общих 
целей таких мер и программ. 
Гендерный анализ предполагает, в 
первую очередь, сбор данных с 
разбивкой по полу, а также сбор 
гендерно чувствительной 
информации о соответствующих 
слоях населения. Гендерный анализ 
– это первый этап гендерно 
чувствительного планирования, 
направленного на продвижение 
гендерного равенства. Гендерный 
анализ не сводится лишь к 
выявлению различий. 
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Что еще более важно, он позволяет 
осознать политику гендерных 
отношений и те изменения, 
которые должны осуществить 
общественные институты для 
достижения гендерного равенства. 
С его помощью исследуются 
вопросы неравенства между 
женщинами и мужчинами, 
выясняются причины такого 
неравенства и вырабатываются 
рекомендации относительно его 
устранения. 
В понимании МОТ, гендерный 
анализ связывается с 
исследованием пяти основных 
переменных: 
разделение труда между 
мужчинами и женщинами; 
различные потребности мужчин и 
женщин; 
основанное на признаке пола 
разделение доступа и контроля над 
ресурсами и выгодами; 
возможности и ограничения в 
социально-экономических 
условиях; 
возможности трехсторонних 
партнеров и др. организаций по 
продвижению равенства между 
мужчинами и женщинами в сфере 
занятости. 
 
 

Гендерный бюджет  
(Gender Budgeting) 

Разработка гендерного бюджета 
– это применение комплексного 
гендерного подхода в 
бюджетном процессе. Означает 
учет гендерного аспекта на всех 
этапах бюджетного процесса, а 
также переформирование 
доходной и расходной частей 
бюджета с целью продвижения 
гендерного равенства.  
Разработка гендерного бюджета 
позволяет увидеть, как 
бюджетные ассигнования 
сказываются на социально-

Для продвижения гендерного 
равенства может потребоваться 
перераспределение доходов и 
расходов и реструктуризация 
бюджетного процесса. 
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экономических возможностях 
мужчин и женщин. 
 

Гендерный разрыв  
(Gender Gap) 

Различие между мужчинами и 
женщинами в любой сфере в 
том, что касается степени их 
участия, доступа к ресурсам, 
прав, полномочий и влияния, 
размера вознаграждения, а 
также используемых благ и 
преимуществ.  
 

Особую актуальность для женского 
труда имеет такое понятие, как 
«гендерный разрыв в заработной 
плате», которое отражает разницу 
между средними заработками 
мужчин и женщин. 
 

Данные с разбивкой 
по полу  
(Sex- disaggregated 
data) 

Сбор и использование 
количественных и качественных 
данных с разбивкой по полу (не 
путать с разделением по 
гендерным признакам) имеет 
крайне важное значение как 
основа для гендерно 
чувствительных исследований, 
анализа, стратегического 
планирования, реализации, 
мониторинга и оценки 
различных программ и проектов. 
 

Использование подобных данных 
позволяет выявлять и прояснять 
проблемы в таких связанных с 
гендерными аспектами сферах, как 
доступ к ресурсам и контроль над 
ними, разделение труда, насилие, 
мобильность и участие в принятии 
решений. 

Дискриминация по 
признаку пола  
(Sex discrimination) 

Основанное на признаке пола 
неравное обращение в 
отношении мужчин и женщин – 
при трудоустройстве, при 
предоставлении доступа к 
образованию, ресурсам, 
пособиям, льготам и т.п. 
 

Дискриминация может быть 
прямой и косвенной. 
Прямая дискриминация по 
признаку пола возникает в тех 
случаях, когда неравное обращение 
в отношении женщин и мужчин 
вытекает непосред-ственно из 
законов, нормативных документов 
или практики, проводящих явное 
различие между женщинами и 
мужчинами (например, законы, не 
позволяющие женщинам 
подписывать какие-либо 
контракты). 
 
Косвенная дискриминация 
возникает тогда, когда нормы и 
практика, которые на первый 
взгляд являются гендерно 
нейтральными, в реальности 
ущемляют представителей одного 
пола. Проявлением косвенной 
дискриминации являются 
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требования, которые не имеют 
отношения к выполнению данной 
работы и которым обычно могут 
соответствовать только мужчины, 
например, определенный 
минимальный рост и вес. Косвенная 
дискриминация может возникать 
непреднамеренно.  
Конвенция МОТ № 111 (1958 г.) 
называет дискриминацией всякое 
различие, недопущение или 
предпочтение, проводимое по 
признаку расы, цвета кожи, пола, 
религии, политических убеждений, 
иностранного происхождения или 
социального происхождения, 
которое приводить к уничтожению 
или нарушению равенства 
возможностей или обращения в 
области труда и занятий. В 
большинстве стран дискриминация 
по признаку пола запрещена в 
законодательном порядке. Однако 
на практике как в развивающихся, 
так и в развитых странах женщинам 
в своей трудовой жизни по-
прежнему приходится сталкиваться 
с той или иной формой 
дискриминации. 
 
В то время как число случаев 
прямой и юридически 
оформленной дискриминации по 
признаку пола уменьшается, 
косвенная и юридически не 
оформленная дискриминация 
продолжает существовать и даже 
возникает вновь. Для выявления 
случаев дискриминации по 
признаку пола рекомендуется 
обращать внимание не только на 
намерение или цель, отраженную в 
соответствующих нормах и 
действиях, но и на фактические 
последствия применения таких 
норм и действий. 
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Достойный труд для 
мужчин и женщин 
(или для женщин и 
мужчин) 
(Decent Work for men 
and women/or women 
and men) 

Выполняемая в условиях 
свободы, равноправия, 
защищенности и уважения 
человеческого достоинства 
производительная работа, к 
которой женщины и мужчины 
имеют равный доступ. 
 
 

В основе концептуальной 
программы МОТ «За достойный 
труд» лежит ясно выраженное 
стремление женщин и мужчин к 
работе, которая обеспечит им и их 
семьям достойный уровень жизни. 
Достойный труд подразумевает 
соответствие основным 
социальным стандартам или их 
превышение – установление 
определенного порога в сфере 
труда и занятости, который 
обеспечивает реализацию 
универсальных прав и который 
соответствует ценностям и целям 
данного общества. 
Основополагающим компонентом 
концепции достойного труда 
является гендерное равенство. 
 
 

«Женщины в 
развитии»  
(Women in 
Development 
Approach, WID) 
 

«Женщины в развитии» – это 
разработанный в начале 70-х 
годов прошлого столетия 
принцип, который признает 
женщин непосредственными 
участниками общественной, 
политической, культурной и 
трудовой деятельности и 
нацелен на разделение труда по 
признаку пола.  
 

Лежащая в основе этого принципа 
философия заключается в том, что 
женщины отстают от мужчин по 
степени участия в общественной 
жизни и что меры по исправлению 
такого положения, принятые в 
рамках существующих структур, 
способны ликвидировать 
существующий между мужчинами и 
женщинами разрыв. 
 
 Позднее принцип «Женщины в 
развитии» стал подвергаться 
критике, утверждавшей, что 
решение женских проблем все 
больше становится уделом 
маргинальных программ и 
единичных проектов. Постепенно 
на смену этому принципу пришел 
новый подход под названием 
«Гендер и развитие». 
 
 

Комплексный 
гендерный подход  
(Gender 
Mainstreaming) 

Общепризнанная стратегия, 
посредством которой 
достигается гендерное 
равенство. Комплексный 

В 1997 году Экономический и 
социальный совет ООН определил 
понятие комплексного гендерного 
подхода следующим образом: 
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 гендерный подход – это не 
самоцель, а стратегия, принцип, 
средство для достижения цели, 
т.е. гендерного равенства. 
Комплексный гендерный подход 
означает, что гендерные аспекты 
и стремление к достижению 
гендерного равенства должны 
занимать центральное место в 
любой деятельности – в 
формировании политики, 
научных исследованиях, 
информационно-
просветительской работе 
(диалоге), законодательстве, 
распределении ресурсов, а также 
в планировании, реализации и 
мониторинге различных 
программ и проектов. 
 

 
«Комплексный гендерный подход 
означает оценку последствий для 
мужчин и женщин любого 
планируемого действия в сфере 
законодательства, политики или 
программ в любой области и на 
всех уровнях. Это стратегия 
интеграции интересов мужчин и 
женщин в процесс разработки, 
реализации, мониторинга и оценки 
всей политики и программ в 
политической, экономической и 
социальной сферах таким образом, 
чтобы и мужчины, и женщины в 
равной степени получали от этого 
пользу, а неравенство бы 
сокращалось. Конечная цель 
применения комплексного 
гендерного подхода – достижение 
гендерного равенства».   
Комплексный гендерный подход 
должен присутствовать на уровне 
политики, программ и проектов на 
всех этапах цикла 
программирования (разработка, 
планирование, реализация, 
мониторинг и оценка). 
 
Комплексный гендерный подход 
предполагает действия, 
направленные на: 
осуществление гендерного анализа 
с целью выявления фактов 
неравенства между мужчинами и 
женщинами, которые необходимо 
устранить; 
обеспечение равных возможностей 
для всех и принятие гендерно 
ориентированных мер в случаях 
явно выраженного неравенства; 
инициирование процесса 
институциональных изменений; 
формирование активной позиции 
девушек и женщин; 
разработку гендерного бюджета; 
проведение гендерного аудита. 
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Мужчины и 
маскулинность  
 
(Men and masculinity) 

Речь идет о необходимости 
более всестороннего и глубокого 
понимания мужской 
составляющей гендерных 
отношений. Сюда относится 
анализ доминирующих в 
обществе ценностей и норм 
маскулинности, которыми 
руководствуются в своем 
поведении мужчины, выявление 
и решение проблем, с которыми 
сталкиваются мужчины и 
мальчики в сфере труда, а также 
развитие и поддержка той 
позитивной роли, которую 
мужчины и мальчики способны 
играть в достижении гендерного 
равенства.  
  
 

 

Позитивные действия  
(Affirmative (positive) 
action) 

Позитивные действия – это 
специальные временные меры, 
направленные на ликвидацию 
последствий прошлых фактов 
дискриминации с целью 
достижения фактического 
равенства возможностей и 
обращения в отношении женщин 
и мужчин.  
 

Позитивные действия в поддержку 
женщин в переходный период не 
должны восприниматься как 
дискриминационные в отношении 
мужчин. Как только последствия 
прошлых фактов дискриминации 
будут устранены, эти действия 
следует отменить во избежание 
проявлений дискриминации в 
отношении мужчин. Пример: меры, 
направленные на обеспечение 
равных возможностей 
трудоустройства и служебного 
роста для женщин. 
 

Пол  
(Sex) 

Понятие, отражающее 
биологические различия между 
мужчиной и женщиной, которые 
имеют всеобщий характер и 
обычно окончательно 
определяются при рождении. 
Например, рожать детей может 
только женщина, а пол ребенка 
может зависеть только от 
мужчины. (См. также «Гендер».)
  
 

В отличие от социального понятия 
«гендер» термин «пол» означает 
биологическое понятие. «Пол» 
относится к физическим 
характеристикам человеческого 
организма, а «гендер» – к 
социально приобретенным формам 
поведения. Раз-деление по 
признаку пола и гендерное 
разделение – это не одно и то же. 
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Политические меры, 
направленные на 
перераспределение с 
учетом гендерного 
подхода  
(Gender redistributive 
policies)  
 

Речь идет о мерах, направленных 
на трансформирование 
существующих схем 
распределения в целях уста-
новления более 
сбалансированных 
взаимоотношений между 
мужчинами и женщинами. В 
зависимости от конкретной 
ситуации эти меры могут быть 
адресованы одновременно и 
женщинам, и мужчинам или 
представителям какого-то одного 
пола. Они затрагивают 
стратегические интересы, а 
также практические или базовые 
гендерные потребности, но при 
этом еще и создают потенциал 
для изменений, что помогает, в 
свою очередь, создавать 
благоприятные условия для 
расширения возможностей 
женщин.  
 

 

Практические или 
базовые гендерные 
потребности  
(Practical/basic gender 
needs)  
 

(См. «Базовые гендерные 
потребности» и «Стратегические 
гендерные интересы».) 

 

Притеснение  
(Harassment) 

Речь идет об эмоциональном и 
физическом насилии, 
преследовании или 
издевательствах любого рода. 
Притеснение и давление на 
рабочем месте могут 
представлять собой различные 
формы агрессивного поведения. 
Характерным признаком 
притеснения являются упорные 
физические или психологические 
нападки на отдельную личность 
или группу работников, носящие 
обычно непредсказуемый, 
иррациональный и 
несправедливый характер. 
 

Никто из работников – ни 
женщины, ни мужчины – не должен 
становиться объектом притеснения 
или давления ни при каких 
условиях найма. В частности, 
недопустимо сексуальное 
домогательство. Рабочие задания 
должны распределяться поровну и 
на основе объективных критериев. 
Качество выполнения работы всеми 
работниками должно оцениваться 
объективно. При исполнении своих 
рабочих обязанностей работники не 
должны сталкиваться с 
препятствиями, и от них нельзя 
требовать выполнения 
дополнительной работы или 
заданий на основании их 



   

        
 

89 

принадлежности к тому или иному 
полу. Жертвы притеснения и 
давления должны быть защищены 
от репрессивных действий и 
дисциплинарных взысканий с 
помощью соответствующих 
предупредительных мер и 
механизмов удовлетворения 
жалоб. 
 
 

Профессиональная 
сегрегация по 
признаку пола  
(Occupational sex 
segregation)  
 

Речь идет о ситуации, при 
которой для женщин и мужчин 
характерны разные виды 
профессиональной деятельности 
и разные уровни активности и 
занятости, причем женщины по 
сравнению с мужчинами 
оказываются ограниченными 
более узким выбором профессий 
(горизонтальная сегрегация) и 
занимают должности, 
характеризующиеся более 
низким статусом и требующие 
более низкой квалификации 
(вертикальная сегрегация).  

Такая ситуация редко возникает из-
за прямой дискриминации, 
вытекающей из законов, 
ограничивающих доступ женщин к 
профессиональной подготовке и 
трудоустройству. Обычно причины 
следует искать в практике, 
основанной на стереотипах и 
предубеждениях в отношении 
ролей женщин и мужчин в 
обществе. 
 
На большинстве рынков 
несельскохозяйственного труда 
доля работников одного из полов в 
большинстве профессий достигает 
80%. Из-за такой неравномерности 
профессии обычно характеризуются 
как «мужские» (например, в 
производственном секторе) или 
«женские» (например, в сфере 
услуг). 
 
 

Равенство 
возможностей  
(Equal opportunity)  

Означает предоставление 
равного доступа к участию во 
всех сферах экономической, 
политической и социальной 
жизни, а также отсутствие каких-
либо препятствий, основанных 
на принадлежности к 
определенному полу 

Равные возможности в сфере труда 
означают предоставление равных 
шансов на получение конкретного 
рабочего места или на 
трудоустройство, владение или 
управление предприятием, на 
обучение или профессиональную 
подготовку, на достижение 
определенной квалификации и 
статуса, профессионального и 
карьерного роста, включая те 
профессии и должности, где 
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существует доминирование 
представителей одного пола. 
Равное обращение в сфере труда 
относится к таким вопросам, как 
оплата и условия труда, сохранение 
рабочего места и социальное 
обеспечение 

Равное 
вознаграждение  
(Equal remuneration) 

Принцип равной оплаты труда 
равной ценности (в соответствии 
с Конвенцией МОТ № 100 о 
равном вознаграждении за труд 
равной ценности) означает, что 
размер и виды вознаграждения 
должны определяться не на 
основе половой принадлежности 
работника, а на основе 
объективной оценки 
выполненной работы 

Разница в оплате труда мужчин и 
женщин объясняется несколькими 
важными причинами. Работа, 
выполняемая большинством 
женщин, обычно считается менее 
квалифицированной. Различия 
между женщинами и мужчинами 
проявляются в уровне мастерства и 
квалификации, в служебном 
положении, трудовом стаже и 
секторах занятости. Женщины в 
основном связаны с «гибкими» 
формами занятости, т.е. работа 
неполный рабочий день, работа по 
сдельной системе или временная 
работа, которая оплачивается по 
более низким расценкам. Женщины 
реже, чем мужчины работают 
сверхурочно. Наконец, важным 
фактором гендерных различий в 
заработной плате считается 
дискриминация в том, что касается 
оплаты труда, доступа к занятости и 
расширения возможностей 
трудоустройства. 
Принцип равной оплаты труда 
равной ценности можно 
реализовать путем принятия 
некоторых практических мер: 
системы классификации работ и 
структуры оплаты должны 
основываться на объективных 
критериях вне независимости от 
принадлежности работников к тому 
или иному полу; 
необходимо устранить любые 
ссылки на тот или иной пол из всех 
критериев для выплаты 
вознаграждения, а также из 
коллективных договоров, систем 
выплаты заработной платы и 
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премиальных, шкалы окладов, 
систем выплаты пособий, норм и 
правил медицинского 
обслуживания и предоставления 
прочих дополнительных льгот; 
любые системы (структуры) оплаты 
труда, которые помещают 
представителей какого-то одного 
пола в группу с определенной 
классификацией работ и уровнем 
заработной платы, следует 
пересмотреть и изменить таким 
образом, чтобы не допускать 
ситуаций, при которых другие 
работники выполняли бы работу 
равной ценности в соответствии с 
иной классификацией работ и при 
ином уровне зарплаты.  
 
 

Расширение 
возможностей 
женщин  
(Women’s 
empowerment) 

Процесс, призванный 
способствовать осознанию 
женщинами существующих 
проявлений неравенства по 
принципу пола и формированию 
их активной позиции в борьбе с 
существующим неравным 
положением в семье, на рабочем 
месте, в общественной жизни. 
 

Речь идет о возможностях женщин 
самим контролировать свою жизнь, 
т.е. ставить перед собой 
определенные цели и задачи, 
получать профессиональную 
подготовку, решать проблемы и 
развивать чувство уверенности в 
собственных силах.  
В понимании МОТ, расширение 
возможностей женщин – это борьба 
за равное положение женщин в 
сфере труда, причем добиваться 
этой цели необходимо на одном 
или нескольких уровнях путем: 
поощрения развития потенциала 
женщин, чтобы они могли в равной 
степени с мужчинами участвовать 
во всех видах общественной 
деятельности и процессах принятий 
решений на всех уровнях; 
продвижения равного доступа к 
ресурсам и выгодам продуктивной, 
репродуктивной и общественной 
деятельности, а также равного 
контроля над этими ресурсами и 
выгодами за счет позитивных 
действий в пользу женщин; 
обеспечения равенства и 
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безопасных условий труда, 
основанных на уважении 
человеческого достоинства;  
продвижения и усиления роли 
женских организаций и 
организаций развития в 
расширении возможностей женщин 
и в обеспечении гендерного 
равенства; 
изменения социально-
экономических условий в обществе, 
которые зачастую ставят женщин в 
зависимость от мужчин, речь идет о 
соответствующих законах, системе 
образования, участии в 
политической деятельности, 
насилии в отношении женщин и 
защите прав женщин; 
проведения информационно-
разъяснительной работы среди 
мужчин о важном значении 
гендерного равенства. 
 
 

«Стеклянный 
потолок»  
(Glass ceiling)  
 

Образное выражение, 
означающее невидимый 
искусственный барьер, 
формируемый предрассудками 
мировоззренческого и 
организационного характера и 
закрывающий женщинам путь к 
руководящим должностям в 
сфере управления. 
 
 

Выражение «стеклянный потолок» 
используется для обозначения 
невидимого барьера, который 
формируется комплексом 
различных структур в организациях 
с доминированием мужчин и не 
позволяет женщинам занимать 
руководящие посты в сфере 
управления. Такое явление 
преобладает почти повсеместно 
несмотря на высокие рабочие 
показатели и квалификацию 
женщин. Это доказано научными 
исследованиями и статистическими 
данными и является, по крайней 
мере частично, результатом 
постоянной дискриминации в 
отношении женщин на рабочем 
месте. 
 

Стратегические 
гендерные интересы  
(Strategic gender 
needs) 

Стратегические гендерные 
интересы направлены на 
устранение зависимости женщин 
от мужчин в обществе и связаны 

Стратегические гендерные 
интересы зависят от конкретных 
условий и связаны с гендерным 
разделением труда, доступом к 
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с расширением возможностей 
женщин. Они зависят от 
конкретных социальных, 
экономических и политических 
условий. 
Обычно эти интересы касаются 
проблем равенства, таких, как 
равный доступ женщин к 
возможностям трудоустройства и 
профессиональной подготовке, 
равная плата за труд равной 
ценности, право на владение 
землей и другим недвижимым 
имуществом, защита от 
сексуальных домогательств на 
рабочем месте и от домашнего 
насилия, а также свобода выбора 
в вопросах деторождения. 
Решение этих проблем ведет к 
постепенному достижению 
гендерного равенства.  
 

ресурсам и власти. Они могут 
включать законодательно 
закрепленные права, защиту от 
домашнего насилия, равную 
заработную плату, более широкое 
участие в процессах принятия 
решений и предотвращение 
различных форм сексуальной 
эксплуатации женщин. Учет 
стратегических гендерных 
интересов помогает женщинам 
самим контролировать свою 
личную жизнь и общественную 
деятельность и, таким образом, 
менять существующие гендерные 
роли и бороться со своим 
зависимым положением. 
Деятельность, направленная только 
на удовлетворение практических 
потребностей (см. выше «Базовые 
или практические гендерные 
потребности») не будет иметь 
устойчивых результатов до тех пор, 
пока не будут приняты во внимание 
также и стратегические интересы. 
Стратегические потребности, в свою 
очередь, невозможно 
удовлетворить без учета 
практических нужд. 
 

Феминизм 
(Feminism) 

Теория и общественное 
движение, которое занимается 
вопросами гендерного 
неравенства и стремится 
ликвидировать его на уровне 
межличностных, родственных и 
общественных отношений.  
 
 

 

  
   
 
 


