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Равенство людей – одна из тех проблем, которую на протяжении последних 

столетий пытается решить человечество. Сначала мы избавились от рабства и 

крепостного права, провозгласили всех людей ‒ независимо от цвета кожи, 

национальности и религии ‒ свободными, обладающими одинаковыми правами. 

Когда определённый баланс в обществе был достигнут, своё место под солнцем 

начали отстаивать женщины. Они выступали за гендерное равенство, т. е. 

равноправие полов, и многие, в том числе и представители сильной половины 

человечества, их поддержали. Сегодня дамы не менее образованны, умны и 

целеустремлённы, нежели их вторые половинки. Так почему же некоторые 

мужчины до сих пор считают, что место женщины ‒ исключительно на кухне? 

Гендерное равенство – один из важнейших аспектов жизни в 

демократических странах, где женщины и мужчины получают равные 

возможности и 

обязанности в различных 

сферах жизни. 

Независимо от пола, 

гражданам 

предоставляются 

одинаковые права при 

трудоустройстве, они 

успешно сочетают 

семейную жизнь и 

карьеру. Равенство не 

стоит рассматривать как 

антипод половому 

различию. 

Что такое гендер? 

Пол и гендер ‒ это не одно и то же. Пол ‒ это биологический факт – рождается 

девочка или мальчик. Гендер ‒ это социальное состояние. и женщин. «Гендер» 

относится к социально сконструированным ролям, поведению, видам 

деятельности и  свойствам, которые считаются данным обществом  

свойственными мужчинам и женщинам. 

Гендерные стереотипы пронизывают все общественные отношения (сферу 

занятости, политику, отношения в семьях и пр.). Высока терпимость к гендерному 

неравенству, она  «оправдана» современным российским обществом. 

Гендерные характеристики полов – не только их способность проявлять 

чувства, это также самооценка, которая у женщин, в силу навязанных стереотипов 

о слабости её пола, всегда находится на низком уровне. Исследования доказали, 

что сами девушки-студентки всегда ниже оценивали свои диссертации, чем те, 

которые сделали их коллеги-парни. 

Считается необходимым преодоление гендерных стереотипов и 

формирование гендерной толерантности ‒ непредвзятого отношения 

к представителям другого пола, недопустимость априорного приписывания 
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человеку недостатков другого пола, отсутствие идей о превосходстве одного пола 

над другим. 

Гендерная справедливость означает справедливость и беспристрастность в 

обращении с мужчинами и женщинами с точки зрения прав, льгот, обязанностей и 

возможностей.  

Разрыв по полу в доступе к ресурсам устойчиво сохраняется десятилетиями: 

разрыв в оплате труда составляет 35-40%, женщины по-прежнему больше 

работают и меньше имеют свободного времени. На ведение домашнего хозяйства 

женщины традиционно тратят почти в два раза больше времени при гораздо 

меньшем разрыве в затратах рабочего времени (в 1,3 раза мужчины работают 

больше). Женщины по-прежнему остаются низкооплачиваемой группой 

населения, вследствие чего даже укоренилось понятие «феминизация бедности». 

Зарплата женщин в среднем, по официальным данным, составляет около 60% от 

мужской. И это при том, что среди работающих женщин 67% имеют высшее или 

среднее специальное образование, в то время как среди мужчин таких работников 

всего 46%. Более того, появился еще один термин – «новые бедные». Это ‒ 

социальная группа тех, кто живет в бедности, несмотря на то, что они имеют 

работу. Большинство из них составляют женщины. 

Кроме того, в РФ продолжает действовать Список профессий, закрытых для 

женщин под предлогом 

защиты их репродуктивной 

функции. Число таких 

профессий превышает 400. 

При этом в их числе и такие 

профессии, которыми в своё 

время женщины занимались 

вполне успешно. Были 

женщины-профессиональные 

моряки, женщины-монтёры, 

женщины-химики, 

литейщики и т.д. – сегодня 

все эти профессии им 

запрещены. Прекращен 

приём женщин в отряд 

космонавтов. Но никто не 

возражает против их работы 

на холодной мокрой палубе 

рыболовецких судов, на высоте в роли стюардесс, продавщиц, перетаскивающих 

за смену сотни килограмм товаров. В других странах есть женщины – генералы, 

шахтёры, а в последнем космическом полёте участвовали сразу четыре 

американки. 

Традиционно низок уровень представительства женщин на политическом 

Олимпе (12% занимаемых парламентских мест). 
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Узнать больше о проблеме гендерного равенства вам помогут 

книги и статьи: 

 
1. Большаков, А.С.  Что такое любовь? [Текст] : Что делать, когда 

любишь / А.С. Большаков. - Ростов-на-Дону,2010. - 220 с. 

 

В этой книге автор попытался осмыслить гендерные проблемы 

взаимоотношений человека, в частности раскрыть волнующую всех категорию 

под названием «любовь». И в первую очередь любовь между мужчиной и 

женщиной. Книга написана доступным языком с 

элементами юмора. Может быть интересна, в 

первую очередь, молодёжи. 

 

2. Евсеева, А.  Елена Покорская: «Играй 

по правилам!» [Текст] : футбол ‒ 

традиционно мужской вид спорта, но Елена 

стала футбольным арбитром / А. 

Евсеева // Маруся. - 2015. - №8. - С. 34.  

 

3. «Женщины там, где надо пахать» 

[Текст] : достаточно ли сегодня женщин в 

российской власти, на этот вопрос отвечает 

председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко // Аргументы и факты. - 2015. - 30 

сент.- 6  окт. - С. 7.  

 

4. Забродина, Е.    У дипломатии - женское лицо [Текст] / официальным 

спикером МИД России стала Мария Захарова // Российская газета. - 2015. - 11 

авг. - С. 2.  

 

5. Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие / Р. Петрова. 

- 2-е изд. - М., 2007. – 232 с. 

 

В книге рассматриваются проблемы пола в истории западной и русской 

философии, мифы и предрассудки о женщине, стереотипы о домашнем насилии 

над женщиной. 
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