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10 ПРИНЦИПОВ КОММУНИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ, 
ОСНОВАННЫЕ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ



ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ



Коммуникация с учетом гендерных 
аспектов является обязательным 
навыком для всех специалистов в 
области развития.
Независимо от того, пишем ли мы отчеты 
или электронные письма, обращаемся к 
толпе или взаимодействуем с людьми на 
низшем уровне, мы должны знать о 
способах, с помощью которых язык может 
либо усиливать, либо подавлять 
гендерное неравенство



Гендерное равенство означает 
нечто большее, чем равное 
представительство женщин и 
мужчин.
Достижение гендерного 
равенства означает ликвидацию 
всех форм дискриминации по 
признаку пола и гендерных 
стереотипов во всех сферах 
жизни.



Гендерная дискриминация в 
нашем обществе приводит к 
тому, что женщины сталкиваются 
со многими другими формами 
неравенства.
Но для достижения реального и 
долгосрочного гендерного 
равенства мы должны бросить 
вызов и искоренить гендерные 
нормы и стереотипы, связанные 
как с женщинами, так и с 
мужчинами.



ВЫХОДИТЕ ЗА 
РАМКИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЯ 
ЖЕНЩИ



Распространенная ошибка:
Заниматься вопросами гендерного равенства 
не означает просто рассказывать о женщинах 
и их достижениях.



Гендерное равенство относится к неравному 
соотношению сил между женщинами и мужчинами и 
к неравным ролям, которые приписывают им наше 
общество.

Достижения отдельных женщин важны, но о них 
необходимо говорить в более широком контексте 
гендерного неравенства.

Хотя цифры и статистические данные имеют важное 
значение, избегайте подсчета числа женщин и 
мужчин в качестве единственной ссылки на 
гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин.



Если вы пишете о проблемах гендерного 
равенства, вы должны уделять внимание: 

a. различиям в положении женщин и мужчин
b. дискриминации по признаку пола в 

законодательстве и на практике
c. гендерным ролям и гендерным стереотипам
d. расширению прав и возможностей женщин



Хорошая практика:
Изучение различных аспектов гендерного 
неравенства на основе конкретного опыта 
женщин и мужчин



Истории о гендерном равенстве могут быть о:

a. особой дискриминации, с которой сталкиваются 
женщины;
b. расширении прав и возможностей женщин в контексте 
сохраняющегося гендерного неравенства;
c. борьба с глубоко укоренившимися гендерными 
стереотипами;
d. понимание влияния гендерных ролей как на женщин, 
так и на мужчин.

Покажите, как результаты вашего 
вмешательств решают один или несколько 
из этих структурных вопросов.



Хорошая практика:
Убедитесь, что визуальный контент вносит свой 
вклад в повествование, а не является 
запоздалой мыслью



ОБЕСПЕЧЬТЕ 
СПРАВЕДЛИВОЕ 

НАГЛЯДНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН



Распространенная ошибка:
Равного наглядного представления мужчин и 
женщин не достаточно. Мы должны обеспечить 
справедливое наглядное представление.



Справедливое наглядное представление 
означает, что наша коммуникация не 
увековечивает гендерные стереотипы и 
позволяет мужчинам и женщинам быть в 
равных условиях.

Справедливое наглядное представление 
может быть достигнуто путем 
представления разнообразия ролей как для 
женщин, так и для мужчин.



Истории или фотографии с равным 
количеством женщин и мужчин, в которых 
мужчины играют руководящие роли, а 
женщины-вспомогательные роли, не 
квалифицируются как справедливое наглядное 
представление. 

Отчет, в котором все фотографии 
представляют мужчин как компьютерных 
ученых или работников промышленности, а 
всех женщин как медсестер и учителей, не 
квалифицируется как справедливое наглядное 
представление.



Хорошая практика:
Включать перспективы женщин 
на руководящих должностях.



Хорошая практика:
Включать перспективы женщин и мужчин, 
которые бросают вызов ожидаемым 
гендерным ролям.



НЕ УМЕНЬШАЙТЕ 
ВКЛАД ЖЕНЩИН



Распространенная ошибка:
Мы привыкли считать, что деятельность, в 
которой доминируют мужчины, имеет большую 
ценность, чем деятельность, связанная с 
женщинами.



Деятельность, связанная с мужчинами, 
вознаграждается больше, чем 
деятельность, связанная с женщинами: 

a. оплачиваемая работа против неоплачиваемой работы по 
дому и уходу за детьми

b. работа на полный рабочий день против работы на 
неполный рабочий день

c. сектора, в которых доминируют мужчины (добывающая 
промышленность, транспорт, финансы) и сектора, в 
которых доминируют женщины (образование, 
здравоохранение, услуги)



Ценность этих видов деятельности не является 
предопределенной, она присваивается через 
социальные нормы и ценности.

Нет никаких причин, по которым уход за детьми и 
начальное образование должны быть менее 
ценными, чем строительные работы.

Тем не менее, важность и финансовые выгоды, 
которые мы связываем с деятельностью, 
рассматриваемой как мужская и женская, сильно 
отличаются в большинстве стран.



Хорошая практика:
Помните о том, как гендерные отношения и 
стереотипы влияют на то, как изображается 
человеческая деятельность.



Например, утверждение о том, что женщины в 
сельских районах не участвуют в экономической 
жизни своих общин, является предвзятым 
утверждением, поскольку оно сводит на нет их 
вклад в неоплачиваемую работу по дому и уходу за 
детьми.

По правде говоря, эти вклады способствуют росту 
экономики, позволяя другим членам семьи, в 
основном мужчинам, участвовать в рабочей силе.

Тот факт, что женщины не участвуют в 
монетизированной экономике, не означает, что их 
работа не способствует развитию экономики.



НЕ УСИЛИВАЙТЕ 
ГЕНДЕРНЫЕ 

СТЕРЕОТИПЫ



Распространенная ошибка:
Избегайте изображения определенных 
рабочих мест или ролей как более 
подходящих для одного гендера



Профессии не имеют пола.

Женщины могут выполнять работу, 
традиционно связанную с мужчинами, точно 
так же, как мужчины могут выполнять 
работу, традиционно связанную с 
женщинами.

Разделение труда между женщинами и 
мужчинами не соответствует их 
врожденным способностям или 
предпочтениям



Хорошая практика:
Изображайте мужчин и женщин в различных 
ролях, которые бросают вызов гендерным 
стереотипам



Распространенная ошибка:
Не используйте и не укрепляйте гендерные 
стереотипы в отношении черт характера, 
поведения, деятельности и внешнего вида 
женщин и мужчин

feminin� masculine



Распространенная ошибка:
Избегайте стереотипов, которые 
затрагивают сообщества ЛГБТИ 
(лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, интерсексуалов



Хорошая практика:
Используйте нестереотипные цвета для 
представления женщин и мужчин в 
инфографике.

green

orangepurpl�
turquoise



Хорошая практика:
Постарайтесь продемонстрировать 
разнообразие женщин и мужчин в 
инфографике 



ИЗОБРАЗИТЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ



Распространенная ошибка:
Не думайте, что все женщины сталкиваются с 
одинаковым неравенством. Не думайте, что 
все мужчины имеют одинаковые привилегии.



Обратите внимание на то, как другие 
идентичности (социально-экономическое 
происхождение, этническая принадлежность, 
раса, религия, возраст, сексуальная ориентация, 
способности и т. д.) пересекаются с гендером, 
чтобы сформировать различные модели 
неблагоприятного положения и изоляции.

Реальное гендерное равенство не будет 
достигнуто до тех пор, пока мы не поймем и не 
отреагируем на различный опыт и потребности 
женщин и мужчин, принадлежащих к различным 
группам.



Хорошая практика:
Посмотрите на разнообразие опыта 
и потребностей мужчин и женщин 
различного происхождения.



Хорошая практика:
Помните, что любая дискриминация 
имеет гендерное измерение



ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ГЕНДЕРНО-

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ЯЗЫК



Распространенная ошибка:
Избегайте использования слов 
"мужской пол" и "женский пол".



"Мужской пол" и "женский пол" определяют 
биологические различия, используемые в области 
медицины и биологии.

"Мужчина" и "женщина" определяют людей и 
являются правильным способом обозначить 
личность.

Использование слов "мужской пол" и "женский 
пол" для описания мужчин и женщин сводит их к 
их репродуктивным способностям и усиливает 
различия между мужчинами и женщинами, 
основанные на биологии, а не на социально 
сконструированных ролях.



Хорошая практика:
Используйте "мужчина" и "женщина", 
"мальчик" и "девочка", даже если вам 
нужно прилагательное



парламентарии 
мужского пола
фермерша

коэффициент 
участия  в труде лиц 
мужского пола

самая молодая 
женщина, ставшая 
виноделом

мужчины в 
парламенте 

женщина-фермер 

уровень трудовой 
занятости мужчин

самая молодая 
винодельщица



Распространенная ошибка:
Не используйте общие гендерные 
термины.

motherland
fatherland

mankind mother tongue

brotherhood



отечество 

язык матери 

братство 

материнский,
отцовский
 

по-матерински

 родина

родной язык 

сообщество, 

родительский 

любящий, заботливый



Хорошая практика:
Профессии и должности должны быть 
гендерно инклюзивными



полицеский 

актер 
актриса 

уборщица 

медбрат

офицер полиции

артист 

персонал по уборке 

медицинский работник



Хорошая практика:
Используйте местоимение "они" 
вместо местоимений мужского рода, 
чтобы выразить нейтралитет



an author and

his audience 

each doctor must

take the test

himself 

the policeman

will ask you to

show him your ID

an author and

their audience 

each doctor must

take the test

themself 

the police officer

will ask you to

show them your ID



НЕ ДЕЛАЙТЕ 
ЖЕРТВОЙ



Не исключайте способность и 
стремление людей находить решения 
для улучшения своей жизни.



Избегайте конкретных способов, которыми 
обычно изображают женщин:

Даже если они испытывают затруднения, 
дайте им должное за то, как они справляются 
с проблемами, с которыми они сталкиваются, 
и подчеркните, что вы отталкиваетесь от их 
усилий.

как жертв сексуального и бытового насилия, 
как матерей жертвующие ради своих детей, как 
личностей, неспособных вырваться из нищеты 
как беззащитных и беспомощных, в качестве 
пассивных льготных категорий граждан



Хорошая практика:
Покажите женщинам и мужчинам, что они 
являются активными участниками процесса 
развития, а не пассивными получателями 
льгот



Распространенная ошибка:
В визуальном контенте избегайте 
изображать людей в виде жертв



Хорошая практика:
Изображайте людей достойным образом 
в их повседневной жизни.



НЕ БУДЬТЕ 
СНИСХОДИТЕЛЬНЫ



Распространенная ошибка:
Помните о различиях в культурном 
происхождении и социально-экономическом 
статусе, которые могут привести к 
снисходительным заявлениям.



Избегайте конкретных способов, в которых 
женщины изображаются снисходительно:

женщины должны быть информированы о своих 
правах, женщины должны повышать свою 
самооценку, женщины должны быть 
мотивированы на участие в общественной 
жизни

Мы не можем говорить о проблемах, которые 
затрагивают жизнь женщин, не принимая во 
внимание систематические материальные и 
образовательные лишения, которые они 
испытывают во многих странах по всему миру.



Хорошая практика:
Изображайте женщин, достигающих больших 
результатов, несмотря на структурное гендерное 
неравенство, а не  на их пол.



ИЗЛАГАЙТЕ ФАКТЫ, 
А НЕ СУЖДЕНИЯ



Распространенная ошибка:
Избегайте суждений о гендерных 
отношениях, основанных на личном 
опыте и неподтвержденных данных.



Большинство людей имеют твердое мнение о 
гендерных отношениях и гендерном равенстве, 
потому что гендер формирует нашу жизнь и 
идентичность во многих отношениях.

Оправдания того, почему все общества исторически 
отказывали женщинам в тех же правах, что и 
мужчинам, все еще могут иметь значительную 
дискурсивную силу и влиять на то, как люди 
подходят к вопросам гендерного равенства.

Имейте в виду, что у всех нас есть контекст и 
жизненный опыт, которые влияют на наши мнения.



Не делайте выводов о социальных 
тенденциях в отношении гендерного 
равенства на основе личного опыта и 
анекдотов.

Проанализируйте имеющуюся информацию,  
и спросите эксперта, если чувствуете 
неуверенность.
Сосредоточьтесь на представлении фактов.

Старайтесь всегда передавать нюансы, а не 
категоричные ответы.



Хорошая практика:
Когда пишете о травмирующих ситуациях, 
сосредоточьтесь на представлении фактов и 
используйте цитаты, чтобы персонализировать 
историю

“Это был брак по договоренности. 
Каждый день я молилась, чтобы он 
изменился. Я пережила годы 
физического, психологического и 
сексуального насилия, потому что 
хотела сохранить свою мечту о 
настоящей семье. Но насилие никогда 
не прекращалось.“



БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ



Хорошая практика:
Будьте открыты для слушания, 
обучения и совершенствования
.



Применение гендерного подхода к нашим 
коммуникациям - это процесс, требующий 
времени.

Существует кривая обучения. Не ожидайте, 
что вы обязательно получите все правильно с 
первого раза.

Прочитайте об этом, обсудите с другими 
коллегами и попросите совета у людей, 
которые могут знать больше по этой теме.



РЕЗЮМЕ



3. НЕ УМЕНЬШАЙТЕ ВКЛАД 
ЖЕНЩИН

1. ВЫХОДИТЕ ЗА РАМКИ ИСТОРИЙ С 
УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН

2. ОБЕСПЕЧЬТЕ СПРАВЕДЛИВОЕ 
НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

4. НЕ УСИЛИВАЙТЕ ГЕНДЕРНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ

5. ИЗОБРАЖАЙТЕ РАЗНООБРАЗИЕ



7. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЖЕРТВОЙ

8. НЕ БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЫ

9. ИЗЛАГАЙТЕ ФАКТЫ, 
А НЕ СУЖДЕНИЯ

10. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ГЕНДЕРНО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК
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