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Гендерные подходы 
Шведская Ассоциация местных муниципалитетов занимается распростране-
нием опыта и информации о работе политического исследовательского ко-
митета «Муниципалитеты и равенство» с 1997 года. Главная задача комитета 
состояла в том, чтобы развивать и тестировать конкретные методы применене-
ния стратегии гендерных подходов в работе муниципалитетов. Гендерные под-
ходы - это стратегия обеспечения равноправия полов на всех стадиях процесса 
принятия решений, от начальной стадии оценки и до принятия и выполнения 
официальных решений. Для обозначения этого процесса в Швеции был изоб-
ретен новый термин jаmtеgге���g. �то слово представляет собой комбинаци�����g. �то слово представляет собой комбинаци����g. �то слово представляет собой комбинаци�� 
шведских слов, обознача��щих равенство и интеграци��.

Метод ��
Одним из результатов работы комитета явился метод 4R. �тот метод может 
использоваться для проведения обзоров. В данном методе количественное ис-
следование первых двух R- �ep�ese�tat�o� («представительство») и �esou�ces 
(«ресурсы») формирует основание третьего и четвертого компонента R- �ea��a�ea��a 
(«реалии»), более связанного с качественными характеристиками, и �ea���at�o��ea���at�o� 
(«реализация»), предусматрива��щего комплекс мер по решени�� проблем ген-
дерного неравенства. Конкретное обсуждение местных проблем гендерного 
равенства можно проводить при помощи простого обзора и анализа фактичес-
ки сделанной работы.

Активная работа по обеспечению гендерного равенства
Мы живем в муниципалитетах. Успешное удовлетворение муниципалитетами 
ежедневных потребностей женщин и мужчин в услугах социального обеспече-
ния имеет большое значение для определения перспектив равенства в нашей 
жизни. Поэтому достижение равенства на муниципальном уровне может быть 
вопросом внесения материальных и конкретных изменений в условия жизни 
л��дей. В разработанных муниципальных планах, политических документах 
и описаниях поставленных целей сегодняшнего дня равенство является поня-
тием обычным. �то показывает как приоритетность данной проблемы, так и 
интерес к ней. Однако для достижения гeндерного равенства на в практике не-
достаточно лишь общей формулировки целей и хороших намерений. Данный 
буклет дает представление о том, как некоторые муниципалитеты перешли 
от слов и планов к действиям, направленным на улучшение ситуации с ра-
венством в различных видах муниципальной деятельности. �та деятельность 
вкл��чает многоэтажну�� автостоянку, детский сад, центр отдыха и лечебницу.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ К УКРЕПЛЕНИЮ РАВЕНСТВА

В 1995 Шведская Ассоциация местных муниципалитетов создала политичес-
кий исследовательский комитет “Муниципалитеты и равенство”. Комитету 
было дано два задания. Первое – исследовать области, в которых муниципа-
литеты могли бы проводить работу по улучшени�� ситуации с равенством. 
Второе - разработать методы работы по развити�� равенства в сотрудничестве 
с некоторыми муниципалитетами. По инициативе комитета был начат проакт 
“JamKom”. В этом проекте описаны конкретные формы применения стратегии 
гендерных подходов в различных видах муниципальной деятельности.

Цели политики гендерного равенства на муниципальном уровне часто основа-
ны на национальных целях достижения равенства женщин и мужчин в их пра-
вах, возможностях и обязанностях во всех важных сферах жизни. �тими важ-
ными сферами явля��тся: работа и собственный доход, возможность оказывать 
влияние на общество, возможность заботиться о своем доме и детях, свобода 
от сексуальных домогательств и насилия. Другими словами, цели политики 
гендерного равенства шире тех, что регламентиру��тся актом о гендерном ра-
венстве, регулиру��щим только условия рабочей жизни.

Гендерный подход - это вопрос перераспределения средств в обычной де-
ятельности для достижения определенных целей равенства. Л��ди, которые 
обычно принима��т решения относительно деятельности, также принима��т 
решения и по целей гендерного равенства. Поэтому эксплицитно выраженное 
политическое намерение укрепить равенство является важной предпосылкой 
осуществления гендерных подходов. И политические деятели, и персонал му-
ниципальной администрации нужда��тся в практических методах воплощения 
этого намерения в жизнь. Метод 3А, который был разработан Гетрудой Аст-
ром в сотрудничестве со Шведской Ассоциацией местных органов власти, яв-
ляется методом данного типа.

МЕТОД ���

Метод 4R направлен на анализ общих тенденций с цель�� выявления норм и 
ценностей, которые управля��т отношениями. 4R обознача��т представительс-
тво, ресурсы, реалии и реализаци��. 4R могут быть описаны как систематизи-
рованный ответ на вопрос “Кто получает, что и на каких условиях?”

Опыт применения метод 4R показывает успешность его использования для ус-R показывает успешность его использования для ус- показывает успешность его использования для ус-
пешного воплощения тендерных моделей в той или иной деятельности.
В ходе его примения политические деятели и чиновники местных органов 
власти вовлека��тся в объективное обсуждение тех изменений, которые не-
обходимы для укрепления равенства. 4R должны применяться для решения 
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проблем, каса��щихся условий и возможностей женщин и в муниципальной 
деятельности. Для этого необходимо четко определить масштабы проблемы, 
уметь соотносить проблемы с целями деятельности, а также иметь желание 
изменить ситуаци��.

Информация по этой проблеме собирается путем исследования представи-
тельства и ресурсов. Затем результат такого количественного исследования 
анализируется в третьем R- реалиях. Конструктивный анализ состоит из ана-
лиза ряда вопросов относительно собранного материала, способству��щих 
внедрени�� изменений. При проведении такого анализа можно использовать 
уже накопленные по вопросам равенства знания и результаты проведенных на 
эту тему исследований.

Участие в достижении цели и приверженность ей увеличива��т мотиваци�� 
и возможность внесения изменений с цель�� улучшения ситуации с равенс-
твом. Поэтому метод 4R должен использоваться таким образом, чтобы члены 
персонала и руководство анализировали сво�� собственну�� работу. Тогда их 
каждодневные контакты и знания окажутся полезными, а полученный опыт 
воплотится в действиях.

Представительство

В аспекте R1 внимание фокусируется на лицах, принима��щих решения, адми-R1 внимание фокусируется на лицах, принима��щих решения, адми-1 внимание фокусируется на лицах, принима��щих решения, адми-
нистраторах и пользователях, которые оказыва��т влияние на постановку про-
блемы и которые сами оказыва��тся под ее влиянием. R1 отвечает на вопрос:R1 отвечает на вопрос:1 отвечает на вопрос: 
сколько женщин и сколько мужчин? Ответы могут дать картину гендерного 
распределения на всех уровнях принягия решения и деятельности, как персо-
нала, так и пользователей.

Ресурсы

В аспекте R�� собирается информация о связанных с проблемой ресурсах. ОниR�� собирается информация о связанных с проблемой ресурсах. Они�� собирается информация о связанных с проблемой ресурсах. Они 
могут вкл��чать деньги, время, место или информаци��. Как эти ресурсы рас-
пределены между мужчинами и женщинами?

Реалии

В аспекте реалий анализируется материал, собранный по аспектам R1 и RR1 и R1 и RR 
�� с цель�� выявления лежащих в их основе норм и ценностей. �ти нормы и 
ценности часто счита��тся само собой разуме��щимися, “общими” и “естест-
венными”, и поэтому могут представлять трудность для описания. Как можно 
объяснить гендерные закономерности, выявленные в анализе представитепьс-
тва и ресурсов? Согласу��тся ли они с политикой гендерного равенства? ли они с политикой гендерного равенства?ли они с политикой гендерного равенства? они с политикой гендерного равенства?они с политикой гендерного равенства? с политикой гендерного равенства?с политикой гендерного равенства? политикой гендерного равенства?политикой гендерного равенства? гендерного равенства?гендерного равенства? равенства?равенства??
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Реализация 

Когда име��тся резульаты R1 – R3, необходимо решить, существу��т ли меры,R1 – R3, необходимо решить, существу��т ли меры,1 – R3, необходимо решить, существу��т ли меры,R3, необходимо решить, существу��т ли меры,3, необходимо решить, существу��т ли меры, 
которые могут решить обнаруженные проблемы в целях способствования ген-
дерному равенству.

Работа над изменениями
Затем результаты обзора сравнива��тся с целями гендерного равенства в отно-
шении определенной деятельности. Иногда такие цели име��т слишком общий 
и абстрактный характер и потому оказыва��тся трудно сопоставимыми с ре-
зультатами метода 4R. Тогда может возникнуть потребность в формулирова-
нии новых конкретных целей. Цели равенства должны быть измеримы, конк-
ретны и реализуемы в долгосрочной перспективе. Разрыв между результатами 
анализа 4R и целями гендерного равенства составляет основу для дальнейшихR и целями гендерного равенства составляет основу для дальнейших и целями гендерного равенства составляет основу для дальнейших 
обсуждений того, что должно быть изменено для наиболее эффективного до-
стижения намеченных целей. Такие изменения должны быть сформулированы 
в плане действий (4R). Среди прочего, может возникнуть вопрос разработки4R). Среди прочего, может возникнуть вопрос разработки. Среди прочего, может возникнуть вопрос разработки 
новых порядков, изменения в процедуре составления статистического мате-
риала с цель�� обеспечения его ориентации на гендерные вопросы, создания 
контрольных списков или несложных справочников.

На следу��щих страницах приводятся примеры использования стратегии ген-
дерных подходов и метода 4R в работе некоторых муниципалитетов.

Общие права – общие обязанности
Концепции создания и поддержки нормального гендерного порядка мож-
но найти во всех политических и частных сферах жизни общества. Поэтому 
власть и влияние означа��т намного больше, чем простое представительство 
в политических органах, но также и вопрос власти в повседневной жизни, 
контроля над собственным телом и жизненной ситуацией. Чтобы позволять 
женщинам и мужчинам участвовать в политической жизни на равных, важно 
ответить на такие вопросы, как: кто приводит детей из детского сада, кто рас-
поряжается деньгами? и т.д.

В ходе так называемого процесса социализации мы непрерывно изучаем нор-
мы и ценности жизни. Интересам девочек приписывается более низкая цен-
ность, чем интересам мальчиков, и это, в сво�� очередь, создает ситуаци��, в 
которой девочки растут с меньшим чувством собственного достоинства, чем 
мальчики. Одним из таких примеров является то, что девочки учатся говорить 
меньше, чем мальчики. �тот процесс социализации часто упоминается как 
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порядок, определяемый гендерной власть��. В силу своей повседневности и 
обычности гендерные модели часто невидимы для нас настолько, чтобы счи-
таться само собой разуме��щимися. При внесении изменений, которые часто 
сводятся к перераспределени��ресурсов с цель�� усилить равенство, становит-
ся вполне ясно, что это – вопрос власти.

Власть в повседневной работе может быть вопросом того, кто имеет право раз-
решать платежи, кто участвует во встречах и в различных группах развития, 
кто имеет неофициапьные контакты, кто ощущает угрызения совести потому, 
что поздно забирает детей из детского сада, и кто злоупотребляет власть��, от-
казывая в информации другим л��дям, высмеивая или полность�� игнорируя 
их.

Ниже предлагается вопросов 4R, каса��щихся власти и влияния.

Представительство

Какова представленность женщин и мужчин на различных уровнях, в муни-
ципальном совете, в исполнительном и других комитетах, в комитетах, среди 
председателей, в группах по развити��, контактных группах, в различных ви-
дах деятельности?

Ресурсы

Как долго женщины и мужчины соответственно выступа��т на встречах и кон-
ференциях? Име��т ли женщины и мужчины доступ к одной и той же инфор-
мации? Какое положение в повестке дня занима��т традиционные женские или 
мужские вопросы?

Реалии

Почему различным вопросам приписывается различная важность и отводит-
ся различное количество времени на встречах? Как ценятся знания женщин и 
мужчин? Могут ли женщины и мужчины участвоватьв разных сферах жизни 
на равных условиях?

Власть и влияние в средней школе верхней ступени
В муниципалитете Карлштад проводилось исследование методом 4R средней 
школы верхней ступени Сундста-Алвкулле. Внимание сфокусировалось на 
вопросе, име��т ли женщины и мужчины равные возможности влияния на оп-
ределение целей, методов и образовательное развитие. 
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В целом, представительство женщин и мужчин среди преподавателей данной 
школы было приблизительно равным. Однако женщины более часто препода-
вали гуманитарные предметы и общественные науки, а мужчины - естествоз-
нание и технические дисциплины. В школе имелась группа образовательного 
развития, состоявшая из одиннадцати представителей преподавателей различ-
ных предметов. Группа состояла из одной женщины и десяти мужчин. Кроме 
того, предметные группы, в которых большинство преподавателей были жен-
щины, имели меньшее количество представителей в группе образовательного 
развития, чем предметные группы, в которых большинство преподавателей 
составляли мужчины. Группы гуманитарных предметов и общественных наук 
имели по одному представител�� каждая, в то время как естествознание, ма-
тематика и физика, машиностроение и компь��терная грамотность имели по 
два представителя, Оставшиеся члены группы были представлены тремя муж-
чинами из сферы искусства, а один мужчина представлял средства массовой 
информации.

Мужчины также имели доминиру��щее положение и в области финансов. Не 
было ни одной женщины, име��щей право разрешать платежи по основным 
видам деятельности. Такое разделение власти было также отражено в распре-
делении ресурсов между различными образовательными программами.

В средней школе верхней ступени Сундста-Алвкулла работало почти одина-
ковое количество мужчин и женщин. На первый взгляд это может выглядеть 
как равенство. Однако вопрос действительного равенства оставался в данной 
школе открытым, так как облада��щие власть�� и влиянием группы состояли 
главным образом из мужчин. Руководство школы было проинформировано о 
данном отчете и на основе его результатов были внедрены некоторые измене-
ния. Внимание было сосредоточено прежде всего на привлечении большего 
количества женщин в группы управления и на пересмотре критериев наде-
ления правом разрешать платежи. Были также начаты другие действия. Они 
имели цель�� искоренение гендерной сегрегации при выборе студентами обра-
зовательных программ.

Школа и воспитание ребенка
Важно, чтобы дети, независимо от их пола, получали знания, навыки, и цен-
ности, которые понадобягся им в старшем возрасте для того, чтобы брать на 
себя ответственность, видеть возможности и справляться с трудностями. Здесь 
школа играет важну�� роль.

Однако исследования показыва��т, что условия и возможности девочек и маль-
чиков различны. В своем окружении они сталкива��тся с несколько различны-
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ми ожиданиями и требованиями. Даже в младенческом возрасте мальчики и 
девочки получа��т различные характеристики и различное обращение со сто-
роны взрослых. Мальчиков поощря��т больше двигать ногами и руками, тог-
да какдевочки проводят больше времени в покое и безопасности на руках у 
взрослых.

Общая концепция о том, каковыми явля��тся и каковы должны быть мальчики 
и девочки, может затенить реальные потребности индивидуального ребенка, 
его интересы и потенциал. Девочки часто описыва��тся как спокойные, осто-
рожные, ориентированные на отношения или интересу��щиеся языками, тогда 
как мальчики - как шумные, непослушные, ориентированные на деятельность 
или интересу��щиеся техникой. Но действительно ли это так, или это скорее 
вопрос концепций гендерного стереотипа и ожиданий? Может ли осознание 
важности половой принадлежности препятствовать развити�� девочками и 
мальчиками своих различных сторон и восприяти�� ими самих себя как инди-
видуумов, каковыми они явля��тся вне стереотипов?

Как обстоит дело в ближайшем к вам дошкольном учреждении, центре отдыха 
или школе? Противопоставля��тся или консолидиру��тся в них традиционные 
гендерные модели? Стимулиру��тся ли ученики к развити�� и доказательству 
своих способностей и интересов независимо от их пола?

Ниже приводятся некоторые 4R-вопросы для школы и воспитания ребенка.

Представительство

Каково гендерное представительство среди персонала и детей на различных 
уровнях, в различных областях, предметах, обязанностях, играх и действиях? 
Как часто персонал контактирует с родителями обоих полов?

Ресурсы

Сколько места использу��т мальчики и девочки в классной комнате, на де-
тской площадке, в комнате для учеников, центре отдыха? Как долго девочки 
и мальчики соответственно говорят на собраниях и уроках? Каково гендерное 
распределение детей, получа��щих поддержку и специальное обучение? Как 
распределя��тся затраты на различные программы, действия, закупку игр и 
материалов?

Реалии

Почему некоторые виды деятельности и программ стоят денег, а другие нет? 
Разумно ли уделять мальчикам большее количество времени и внимания? Не 
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происходит ли это за счет девочек? Контакт и персонал главным образом с ма-
терями или отцами? Имеется ли стандарт требований для родителей и связан 
ли он с их полом? 

Распределение ресурсов между программами средней школы 
верхней ступени
Комитет по образовани�� в Копинге провел 4R-анализ программы средней 
школы верхней ступени. Комитет исследовал гендерное распределение обуча-
емых по различным программам. Программами, в которых преобладали маль-
чики, были программы по транспортному, промышленному и электрическому 
машиностроени��. Те, в которых главным образом преобладали девочки, были 
программами по организации детского отдыха и развлечений, и программами 
по бизнесу и администрации. 

В исследовании второго R, ресурсов, сравнивалась стоимость места в про-R, ресурсов, сравнивалась стоимость места в про-, ресурсов, сравнивалась стоимость места в про-
граммах с преобладанием мальчиков или девочек. Здесь выявились значи-
тельные различия. Программы с преобладанием мальчиков стоили от 81 до 
114000 шведских крон, в то время как программы с преобладанием девочек 
- от 48000до 67 000 шведских крон.

Тот факт, что программы с преобладанием мальчиков стоили больше, чем 
программы с преобладанием девочек, вызвал живу�� полемику в комитете. Из 
простых ответов было то, что некоторые программы обходились дороже, так 
как требовали более дорогостоящих помещений и оборудования. Председа-
тель счел это недостаточным для объяснения различий, так как программам с 
преобладанием мальчиков фактически позволялось обходиться дороже. Если 
бы ресурсы были распределены между программами более одинаково, сколь-
ко компь��теров и компь��терных программ могли бы предложить ученикам, 
например, программы по бизнесу и администрации?

Возможно, что распределение затрат между программами средней школы вер-
хней ступени и было разумным, но можно задать вопрос о степени предна-
меренности распределения приоритетов по различным программам. Привело 
ли бы другое распределение расходов к сокращени�� гендерной сегрегации в 
средней школе верхней ступени? 

УДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА УТРЕННИХ ЗАНЯТИЯХ

С помощь�� метода 4R в семи дошкольных учреждениях и программах дляR в семи дошкольных учреждениях и программах для в семи дошкольных учреждениях и программах для 
шестилетних детей в Гавле изучалось то, как преподаватели обращались с де-
вочками и мальчиками на утренних занятиях.
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Некоторые утренние занятия были сняты на видео, чтобы привлечь внимание 
преподавателей к их отношени�� к детям. В R�� (ресурсы) вкл��чалось то, какR�� (ресурсы) вкл��чалось то, как�� (ресурсы) вкл��чалось то, как 
преподаватели обращались к детям, как поощряли, а также наказывали их.

Набл��дения показали, что к девочкам и мальчикам относились по-разному. В 
среднем, к девочкам обращались в два раза реже, чем к мальчикам. В среднем, 
мальчики слышали от преподавателя свои имена семь раз, а девочки - два раза. 
Возможно, мальчикам уделя��т больше внимания, чтобы призывал их к поряд-
ку на утреннем занятии? Не усиливалась ли склонность мальчиков выделяться 
из толпы тем вниманием, которое уделялось им на занятии?

Мальчикам также задавали большее количество дополнительных вопросов. 
Такие вопросы задавались на каждом утреннем занятии только каждой вто-
рой девочке, в то время как мальчикам было задано в среднем по ��,5 допол-
нительных вопроса. Поэтому многим девочкам дополнительные вопросы не 
задавались вообще. Какое воздействие это оказывает на чувство собственного 
достоинства и самооценку девочек?

Мальчики получали большее количество замечаний и им более часто запреща-
лось делать некоторые вещи: в среднем по 3,5 замечания на одного мальчика. 
Только каждая десятая девочка получала замечание. Другая важная вещь со-
стояла в том, что в мальчиках выделялись такие качества как скорость, сила и 
качества, которые явля��тся измеримыми. В среднем, на одного мальчика при-
ходилось по два таких высказывания, и ни одного - на девочек. В отношении 
девочек комментировался их опрятный вид, примерное поведение и хорошие 
отношения с другими детьми.

Вопросы, которые напрашива��тся в результате этого набл��дения: Усилива��т-
ся или ослабля��тся гендерные стереотипы во время утренних занятий? Да��т 
ли на них детям возможность развивать и тренировать те качества, которые у 
них недостаточно хорошо развиты? Влият ли подход преподавателя на пред-
ставления детей о самих себе и на наши взгляды на детей?

Культура и досуг - для кого?
Женщины и мужчины име��т примерно одинаковое количество свободного 
времени. Свободное время, оста��щееся за вычетом оплачиваемой и неопла-
чиваемой работы, учебы, еды и сна, составляет приблизигельно 35 часов в не-
дел��. Мужчины, в среднем, име��т на два часа больше свободного времени 
в недел��. С другой стороны, между свободным временем женщин и мужчин 
имеется различие. Свободное время у мужчин имеет тенденци�� быть целос-
тным, у женщин - фрагментированным. Мужчины и женщины также пользу-
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��тся различными местами отдыха и культуриого досуга, предоставляемыми 
муниципальными службами. Широко распространено мнение о том, что жен-
щины интересу��тся главным образом культурой, а мужчины - спортом. Рабо-
та в плане укрепления гендерного равенства должна опровергать идеи такого 
типа. Один из путей оспаривания таких идей состоит в анализе деятельности 
и постановке вопросов, основанных на 4-х R.R..

Представительство

Каково гендерное представительство среди посетителей муниципальной биб-
лиотеки и культурных мероприятий? Сколько мужчин и женщин использу��т 
различные спортивные сооружения муниципалитетов?

Ресурсы

Сколько денег вложено в различные места отдыха и культурного досуга, кото-
рые использу��тся главным образом мужчинами или преимущественно жен-
щинами? Сколько времени выделено для девочек и мальчиков соответственно 
на муниципальном катке или на муниципальных спортплощадках? Сколько 
денег выделено для покупки произведений искусства?

Реалии

Име��т ли мужчины и женщины одинаковые возможности пользоваться муни-
ципальными спортивными сооружениями? Почему многие культурные мероп-
риятия посеща��тся главным образом женщинами? Почему мужчины берут в 
библиотеке так мало произведений художественной литературы?

Джернваллен – место проведения равноправного досуга?
Задачи муниципалитета Сандвикен вкл��ча��т поддержку гендерного равно-
правия. Чтобы убедиться, что это соответствует действительности, было про-
ведено набл��дение 4R в двух муниципальных спортивных залах Джернвалле-
на - А и Б.

Набл��дение 1R (представигельство) выявило, что в составе правлений об-
ществ, использу��щихДжернваллен, женщины составляли меньшинство. Со-
отношение мужчин и женщин в составе правлений обществ было 83% и 17% 
соответственно. Все председатели обществ были мужчинами. Несколько об-
ществ выражали свое сожаление по поводу низкого уровня представленнос-
ти женщин. Однако они считали, что участие женщин не ограничивалось их 
работой в правлении обществ. По словам одного из представителей обществ, 



Гендерные подходы и метод �� в местном самоуправлении�� в местном самоуправлении� в местном самоуправлении

13

они участву��т в работе обществ “помогая, делая кофе или продавая лотерей-
ные билеты”. Вопрос закл��чается в том, предоставляет ли такого рода участие 
равные возможности для женщин в управлении обществами и планировании 
их деятельности.

Женщины составля��т меньшинство также и среди пользователей спортком-
плексов А и Б, представляя всего ��5% об их общего числа. Они использу��т 
лишь ��0% рабочего времени залов и ресурсов ��R. Как это могло случиться?R. Как это могло случиться?. Как это могло случиться? 
Может, женщины не ингересовапись спортом? Исследование активности мес-
тного населения в области культуры и досуга показало, что женщины Джер-
нваллена так же широко интересу��тся спортом, как и мужчины. Чем тогда 
можно объяснить преобладание мужчин среди пользователей спортивных за-
лов А и Б?

Зал А Джернваллена больше, чем зал Б, и его содержание обходится дороже. 
�тот зал используется мужчинами, как для тренировок, так и для проведения 
матчей, в то время как женщины использу��т его только для матчей. Посколь-
ку мужчины использовали более дорогостоящий зал А больше, чем женщины, 
то на их спортивные занятия тратилось больше муниципальных средств, чем 
на спортивные занятия женщин. В какой степени это соответствует задаче му-
ниниципалитета поддерживать эти общества?

Исскуство мужчин и искусство женщин – равноценны?
Комитет по делам культуры и досуга Ваксджо провел обследование 4R поку-
пок произведений искусства муниципалитетом Ваксджо в период с 199�� по 
1996 гг. В отношении представитвльства они были равнозначны: было приоб-
ретено ��0 работ мужчин и 17 работ женщин. С другой стороны, набл��далась 
относительно большая разница в объеме средств, затраченных муниципали-
тетом на покупку произведений мужчин и женщин. За работы мужчин муни-
ципалитет в среднем платил по 5,875 шведских крон, а за работыженщин - по 
4,��40 шведских крон. Возникает интересный вопрос, почему муниципалитет 
оценивает работы мужчин выше, чем работы женщин. Хорошее физическое 
окружение создает благоприятные условия в каждодневной жизни. Одним из 
важных моментов является взаимосвязь функционального и социального пла-
нирования. Но как физическое окружение отвечает образу жизни, интересам 
и нуждам мужчин и женщин? Исследования показали, что зачасту�� именно 
женщины берут на себя большу�� часть ответственности за эффективное вы-
полнение своих каждодневных функций во временном и пространственном 
взаимном отношении. Именно для женщин важно, чтобы автобусный марш-
рут проходил через детский сад, торговый центр и место работы. Обществен-
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ное пространство также создает возможности для встреч между л��дьми, их 
участия в общественных дебатах. Спланированы ли жилищные комплексы 
и торговые так, чтобы л��ди были счастливы, чувствовали себя комфортно и 
имели возможность встречаться?

Другой вопрос закл��чается в том, создает ли то или иное пространство чувс-
тво безопасности? Женщины часто испытыва��т чувство страха в городски-
хобщественныхместах, и потому стара��тся не бывать в таких местах после 
наступления темноты. Необходимо учитывать этот фактор в городском плани-
ровании, чтобы ослабить такое чувство небезопасности.

В Готенбурге с помощь�� анализа ��R была произведена опись всех небезопас-
ных тропинок и мест. В результате такого обследования было улучшено осве-
щение в бергсджонском метро, что значительно повысило чувство защищен-
ности. Другим примером усиления безопасности женщин является располо-
жение прачечных на первом этаже с окнами. �то может облегчить жизнь жен-
щин. Вопрос только в том, когда же они заставят заниматься стиркой мужчин

Примеры вопросов типа 3R в общественном планировании. 

Представительство

Какова представленность женщин среди тех, кто занимается общественным 
планированием? Каку�� дол�� составля��т женщины среди тех, кто занимает в 
муниципалитете места общественного пользования, например, среди водите-
лей, мотоциклистов, пешеходов и лиц, пользу��щихся общественным транс-
портом?

Ресурсы

В какой мере различные места общественного пользования использу��тся 
мужчинами и женщинами? Какие ресурсы инвестиру��тся в места, используе-
мые преимущественно женщинами или преимущественно мужчинами? Како-
во снижение одного часа езды на одну машину в соотношении с сокращением 
времени езды на общественном транспорте?

Реалии

Каким критериям отдается предпочтение в общем плане? Чьи нужды учиты-
ва��тся в приоритетном порядке при планировании мест общественного поль-
зования?
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Нанна – многоэтажная автостоянка, используемая с учетом 
гендерных подходов
Нанна - многоэтажная автостоянка в Умеа, имела пробпематично низкий уро-
вень использования. В поиске новых путей привлечения клиентов и тем самым 
улучшения финансового положения автостоянки было решено использовать 
метод 4R. Обследование с точки зрения 1R показало, что услугами автосто-
янки пользовапись преимущественно мужчины. �то в сво�� очередь означало, 
что ��А, ресурсы, использовались в основном мужчинами. Но почему ими так 
мало пользовалисьженщины?

Представители местных органов государственной власти и политики посетили 
автостоянку. Во время этого посещения они играли разные роли. Один из них 
представлял мать с двумя детьми и с сумками, набитыми продуктами, в обеих 
руках. Другой как бы пришел туда со своим престарепым отцом, передвига��-
щимся с помощь�� подставки. Третий представлял собой ��0-летн���� девушку. 
Как все эти вымышленные персонажи воспринимали эту автостоянку? Про-
блемы возникли, когда обнаружилось, что лифт обслуживал только каждый 
второй этаж, и что к нему не было надлежащих указателей. Те, кто припарко-
вался на “плохом” этаже, вынуждены были пользоваться лестницей или идти 
через пандус к лифту. Каково идти по наклонному пандусу с детьми или со 
стариком, передвига��щимся с помощь�� подставки? Лестница автостоянки 
создавала ощущение пространственной замкнутости и дискомфорта. Стены 
лестницы были бетонными и л��ди чувствовали себя запертыми. 

В результате такого обследования автостоянка была модернизирована.

Были размещены указатели, ведущие к лифту, и перестроена лестница. Две из 
трех лестничных стен были заменены стеклянными, а двери были реконстру-
ированы. Было улучшено освещение и перекрашены стены. Через короткое 
время эти инвестиции оправдали себя, поскольку многоэтажной автостоянкой 
в Нанне стали пользоваться женщины, а также больше мужчин.

Здоровье и медицинское обслуживание
Социальные услуги должны основываться на нуждах л��дей. Однако иссле-
дование показало, что стереотипы восприятия женщин и мужчин влия��т на 
отношение к ним и на характер оказываемой им помощи. Старые женщины 
получа��т меньше помощи от служб ухода за пожилыми л��дьми на дому. От 
них чаще ожида��т ухода за больными и немощными мужьями, чем от муж-
чин в аналогичной ситуации. Далее, женщины счита��тся более экономными и 
име��щими другие требования, в отличие от мужчин, что может служить при-
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чиной того, что мужчинам выда��т более крупные социальные пособия, чем 
женщинам.

Ниже приводятся примеры 4R вопросов в области охраны здоровья и меди-R вопросов в области охраны здоровья и меди- вопросов в области охраны здоровья и меди-
цинского обслуживания. Они могут помочь в повышении уровня осознания 
проблем и в обсуждении подходов и действий для их разрешения.

Представительство
Каково гендерное соотношение получа��щих социальные пособия и помощь 
на дому? Сколько мужчин и сколько женщин явля��тся бенефициарами муни-
ципальной программы борьбы с наркоманией?

Ресурсы
Сколько денег получа��т женщины и мужчины в виде социальных пособий? 
Сколько часов помощи на дому получа��т, соответственно, мужчины и женщи-
ны? Какие ресурсы инвестиру��тся в программы борьбы с наркоманией среди 
мужчин и женщин соответственно?

Реалии
Какие представления о мужчинах и женщинах составля��т базу для распреде-
ления социальной помощи? Уделяется ли нуждам мужчин и женщин равное 
внимание?

Равноправие в области социального обслуживания
Канален, лечебный стационар в муниципалитете Сандвикен, работает с взрос-
лыми наркоманами, как с мужчинами, так и с женщинами. Обследование 4R 
выявило различия в обращении с мужчинами и женщинами. Мужчины полу-
чали больше ресурсов (��R) чем женщины: Все 9 мужчин находились в стацио-R) чем женщины: Все 9 мужчин находились в стацио-) чем женщины: Все 9 мужчин находились в стацио-
наре полный день, в то время как находящихся в таком же положении женщин 
было только 6. Далее, мужчин готовили к самостоятельной жизни. Все муж-
чины и только 1 женщина проходили профессионапьное обучение того или 
иного рода. Профессиональное обучение повышало шансы пациентов на по-
лучение работы и тем самым на финансову�� самостоятельность.

Обследование выявило вполне определенные тенденции. Можно ли было счи-
тать, что наркомания мужчин воспринималась более серьезно, чем наркомания 
женщин, поскольку лечение мужчин было более серьезным и более дорогосто-
ящим? Оценивалась ли потребность в уходе на основе индивидуальных нужд, 
или же на оценку так или иначе влияли гендерные стереотипы? �ти важные 
вопросы сейчас обсужда��тся в лечебном центре Сандвикена.
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Гендерный подход к выделению грантов добровольческим 
организациям
Администрация района Линдби в Готенбурге исследовала объем грантов, вы-
деленных добровольческим организациям социального сектора, занима��щим-
ся мужчинами и женщинами соответственно. Если 56% или более участников 
той или иной организации были одного пола, то она считалась ориентирован-
ной на женщин или мужчин соответственно.

Обследование показало, что ориентированные на женщин организации, не за-
нима��щиеся уходом и лечением, получали в среднем по 196 шведских крон 
на одного участника, нейтральные в гендерном отношении организации полу-
чали по 784 шведских кроны на одного участника, а организации, ориентиро-
ванные на мужчин - по1099 шведских крон. Другими словами, в отношении 
грантов на одного участника ориентированные на женщин организации полу-
чали менее одной пятой средств, полученных организациями, ориентирован-
ными на мужчин. Почему нужды мужчин оценива��тся в пять раз выше, чем 
нужды женщин?

Сравнивались также и организации, предоставля��щие уход и лечение. Ори-
ентированные на женщин организации большей часть�� были представлены 
специальными женскими центрами с круглосуточным режимом работы, в ко-
торых грант нa одну женщину составлял 3,658 шведских крон. При этом для 
выделения грантов регистрировались только женщины, без сопровожда��щих 
их дегей.

Орентированные на мужчин организации, большая часть которых являлась 
Линк-Обществами (АнонимныеАлкоголики), получали в среднем по ��,98�� 
шведских кроны на одного участника. Ориентированные на женщин орга-
низации, предоставля��щие уход и лечение, получали почти на ��0% больше, 
чем соответству��щие организации, ориентированные на мужчин. Однако при 
сравнении этих сумм следует помнить о том, что гранты организациям, ориен-
тированным на женщин, шли на поддержку деятельности не только взрослых 
женщин, но также и на их детей.

Результаты анализа 4R показыва��т, что при распределении средств доброволь-R показыва��т, что при распределении средств доброволь- показыва��т, что при распределении средств доброволь-
ческим организациям социального сектора имеет значение пол участников. 
Может ли быть так, что для извлечения наиболее полной пользы от грантов 
надо быть мужчиной? В результате обследования было произведено некоторое 
перераспределение грантов. С 1999 по ��000 гг. гранты организациям, ориенти-
рованным на женщин, увеличились на 30%. За тот же самый период гранты 
организаций, ориентированных на мужчин, снизились примерно на 6%.
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Гендерный анализ
Согласно третьей R - реалии - производится количественный анализ пред-
ставигельства и ресурсов. Цель анализа закл��чается в том, чтобы охаракте-
ризовать лежащие в основе муниципальной деятельности гендерные нормы 
и ценности. Первые два R отвеча��т на вопросы: кто получает, что и сколько. 
Анализ описывает условия, на которых это происходит. Понимание гендерно-
го подхода и осуществление анализа на его основе - дело непростое, При этом 
часто ставятся под сомнение явления и закономерности, которые мы воспри-
нимаем как должное, как обычну�� каждодневну�� рутину.

Вопросы о том, что такое несправедливость и что такое стереотипы, сегодня 
часто оказыва��тся спорными и чрезвычайно щекотливыми.

Поэтому при проведении надлежащего анализа очень важно придать объем 
реальности и проявить преданность делу. Уделив анализу должное время и 
внимание, можно снизить риск появления поспешных выводов.

Иногда количественная база, обзор представленности и ресурсов оказыва��тся 
недостаточными для проведения надежного и конструктивного анализа. Коли-
чественный анализ может быть дополнен другими методами и исследования-
ми. Примерами качественного изучения может быть набл��дение за собранием 
или иной ситуацией и интервь��ирование руководителей, персонала, пользо-
вателей.

Что касается реалий, часто может оказаться полезной помощь одного-двух че-
ловек со стороны. Другое полезное предложение изучение исследований, ко-
торые могли быть проведены по интересу��щему вас вопросу. Может оказать-
ся, что существу��т ранее проведенные обследования 3R, результаты которыхR, результаты которых, результаты которых 
можно использовать для сравнительного анализа.

Ниже предлага��тся вопросы, которые могут пригодиться во время анализа. 
Если находите их полезными, лучше добавьте к ним вопросы более конкрет-
ного характера о деятельности муниципальных органов власти. Они могут 
также оказаться полезнымии в качестве контрольных вопросов: не упущено 
ли что-нибудь в анализе или обсуждении реалий.

Вопросы, касающиеся реалий
- Что принимается как должное в отношении гендерных вопросов, 
- Что принимается как ненормальное или отличное?
- Что подразумевается? Поддается или не поддается набл��дени��?
- Кто выигрывает от такого описания действительности?
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- Кому позволено говорить, и что они говорят?
- Нет ли каких-либо противоречий?
- Можно ли описать предмет анализа иным образом?
- Что не считается проблемой?
- Не использу��тся ли при планировании деятельности какие – либо неглас-
ные стандарты?
- Не закрепля��тся ли в деятельности различные подходы к женщинам и муж-
чинам?
- Что можно изменить подобным описанием проблемы (реалии)?

Работа продолжается
Выше были представлены некоторые конкретные примеры проектов, осу-

ществляемых муниципалитетами при поддержке Шведской Ассоциации мест-
ных муниципалитетов. Благодаря различным проектам прояснилась реальная 
картина муниципальной деятельности. Знание реальной ситуации позволяет 
вносить изменения, необходимые для внедрения гендерного подхода. Только 
при наличии знаний о вещах, настолько естественных и обычных, что они 
становятся почти невидимыми, политики могут устанавливать, оценивать и 
предусматривать измеримые цели равенства в деятельности. В таком случае 
члены персонала могут работать вместе для реализации установленных по-
литиками целей. Реальные действия по обеспечени�� равноправия возможны 
лишь при составлении конкретных планов действий, построенных на основе 
реальных условий деятельности.

Затем сложная работа по упрочени�� равенства продолжается.

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Шведская Ассоциация местных муниципалитетов предлагает лекции, семи-
нары и поддержку проектов распространения и развития опыта применения 
гендерных подходов в работе муниципалитетов.

Более подробну�� информаци�� об этом вы можете найти на Вебсайте www.
svekom.se/jamsta����etsta����etta����et

Или обращайтесь по приведенным ниже адресам и телефонам:
F�e���k Lu��kv�st, Телефон 08-45��76��7
�лектронная почта: f�e���k.�u��kv�st@svekom.se
C���st�� N.G�a�be�g, Телефон 08-45��7630
�лектронная почта c���st��.�.g�a�be�g@svekom.se.
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Резюме
Шведская Ассоциация местных муниципалитетов занимается распростра-
нением опыта применения гендерных подходов как стратегии и метода 4R. 
Гендерный подход является стратегией внедрения гендерного равноправия 
в каждодневну�� деятельность. 4R означа��т �ep�ese�tat�o�, �esou�ces, �ea��a, 
�ea��sat�o� (представительство, ресурсы, реалии, реализация). Метод 4А ставит 
цель�� анализ преоблада��щих тенденций для выявления норм и ценностей, 
которые предопределя��т отношения л��дей. �то часто сводится к рассмотре-
ни�� проблем настолько обычных и очевидных, что они становятся невиди-
мыми. Результаты обследования с помощь�� метода 4R сопоставимы с целямиR сопоставимы с целями сопоставимы с целями 
обеспечения равноправия полов в той или иной деятельности. При наличии 
расхождений между целями и результатами необходимо развивать такие виды 
муниципальной деятельности, которые обеспечива��т большу�� степень ра-
венства между мужчинами и женщинами.
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Проекты Костанайской области

 

Аблаисова Гуля Акилбековна,
 секретарь комиссии по делам женщин
 и семейно-демократической политике 

при акиме Костанайской области

Гендерный аспект 
в работе государственных органов Костанайской области

Главной целью проекта является продвижение гендерного равенства в 
работе органов государственного управления Костанайской области. Страте-
гические цели проекта вкл��ча��т учет гендерного баланса при принятии ре-
шений в государственных органах на областном уровне.

Проект также направлен на: 
- решение гендерных проблем лидерства в работе государственных орга-

нов Костанайской области.
- достижение гендерного баланса при принятии решений работниками го-

сударственных органов. 
- повышение уровня осведомленности о гендерных подходах посредством 

просветительской деятельности.

Главной задачей проекта является достижение сбалансированного участия 
женщин и мужчин в государственных органах, обеспечение равных возмож-
ностей для продвижения по службе.

Участие женщин в общественно-политической жизни является объектив-
ной реальность��. Однако участие женщин в процессах принятия кл��чевых 
решений относительно невелико. Используя гендерный метод 4R, мы можемR, мы можем, мы можем 
проанализировать работу государственных органов Костанайской области. 

1� – Представительство� – Представительство – Представительство
Кто принимает решения? 
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Администрация акимата Костанайской области

Должность Число Мужчин Женщин 
% %

Аким 1 1 100 0 0
Заместитель акима области 4 4 100 0 0
Советник акима 1 1 100 0 0
Руководитель аппарата акима области 1 1 100 0 0
Заместитель руководителя аппарата 
акима области 

�� �� 100 0 0

Акимы городов и районов ��0 ��0 100 0 0
Заместители акимов городов и районов 59 50 85 9 15
Руководители аппарата акиматов городов 
и районов

��0 10 50 10 50

Акимы сельских районов ��54 ��15 85 39 15
Заместители акимов сельских районов 17 11 65 � 35
Руководители областных департаментов ��1 9 43 1�� 57
Всего �00 32� 81 76 19

Вы можете увидеть, что подавля��щее большинство (81%) государствен-
ных чиновников на уровне принятия решений – мужчины (а что касается ад-
министрации области, то там нет ни одной женщины). �то значит, что почти 
все решения принима��тся мужчинами.

Кто выполняет решения? 
Государственные чиновники Костанайской области

Долность Число Мужчин Женщин 
% %

Чиновники областного акимата 56 ��1 �� �� 6��
Чиновники местных акиматов 
Костанайской области

73���� ��5��1 35 4798 65

Всего 7378 25�2 3� �836 66

Из этой таблицы видно, что выполня��т решения в основном женщины 
– 66%.

Целевая группа – население Костанайской области. В Костанае живет 
894 54�� человека, из них 4��0610 (47%) мужчин и 4739���� (53%) женщин. 



Гендерные подходы и метод �� в местном самоуправлении�� в местном самоуправлении� в местном самоуправлении

��3

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 

Как женщины использу��т возможности для получения должности на уров-
не принятия решений?

Женщины Мужчины 
Число государственных 

чиновников 
Костанайской области

4536 ��34��

Доля в администрации 
областного акимата 0

9 (0,39% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

Доля среди 
руководителей 

областных 
департаментов 

1�� (0,��7% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

9 (0,39% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

Доля в администрации 
местных акиматов 
(города и районы) 

19 (0,4��% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

80 (3,4��% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

Доля в администрации 
местных акиматов 
(сельские районы) 

45 (1% из всего числа 
государственных 

чиновников этого пола)

����6 (9,65% из всего 
числа государственных 
чиновников этого пола)

Основываясь на опросе государственных чиновников в областном акимате, 
мы оценили время, проведенное мужчинами и женщинами на работе, и число 
государственных чиновников, участвовавших в курсах по профессиональному 
обучени��. Вы можете увидеть результаты в таблицах ниже. 

Рабочее время
Женщины Мужчины 

8 часовой рабочий день 60%% 70%%
Работа��т сверхурочно 40% 30%

Получение дополнительной информации посредством курсов по про-
фессиональному обучению 

Женщины Мужчины 
Участники курсов 75% ��5%

Как вы видите, женщины - государственные чиновники участву��т в кур-
сах более активно и чаще, чем мужчины, работа��т сверхурочно.
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3� – ПричиныПричины

1. Недостаточно хорошо подготовлен реестр квалифицированных жен-Недостаточно хорошо подготовлен реестр квалифицированных жен-
щин;

��. Недостаток понимания важности гендерного равенства во всех сферахНедостаток понимания важности гендерного равенства во всех сферах 
социальной жизни, в частности, в работе государственных органов;

3. Существу��щие стереотипы социальных ролей и деятельности мужчинСуществу��щие стереотипы социальных ролей и деятельности мужчин 
и женщин в обществе;

4. Недостаток знаний и методов для гендерно нейтрального набора на ра-Недостаток знаний и методов для гендерно нейтрального набора на ра-
боту на высокие должности;

5. Недостаток поддержки инициатив женщин и женских организаций;Недостаток поддержки инициатив женщин и женских организаций;
6. Недостаток лидерских навыков у женщин.Недостаток лидерских навыков у женщин.

�� – План действий� – План действий – План действий

В течение 200�� года 200�� года года

1) Проинформировать менеджмент на всех уровнях о принципах гендер-Проинформировать менеджмент на всех уровнях о принципах гендер-
ного равенства.

��) Создать реестр квалифицированных женщин. Продвигать женщин изСоздать реестр квалифицированных женщин. Продвигать женщин из 
реестра на различные должности (вместе с Костанайским филиалом народно-
демократической партии “Нур Отан”). �та мера поможет гарантировать ген-
дерное равенство в государственных органах. 

3) Изучить международный опыт политического продвижения женщин.Изучить международный опыт политического продвижения женщин.
4) Продолжить образование и обучение женщин-политиков (через школуПродолжить образование и обучение женщин-политиков (через школу 

демократического лидерства), организуя обучение гендерному мейнстримин-
гу и лоббировани��. 

5) Организовать обучение женскому лидерству и политическому продви-Организовать обучение женскому лидерству и политическому продви-
жени�� на систематическом уровне.

6) Улучшить взаимодействие между Комиссией по делам женщин и се-Улучшить взаимодействие между Комиссией по делам женщин и се-
мейно-демографической политике при акиме Костанайской области и НПО, 
которые вовлечены в политическое продвижение женщин.



Гендерные подходы и метод �� в местном самоуправлении�� в местном самоуправлении� в местном самоуправлении

��5

 

Алпысбаева Гульнар Сундетпаевна
Секретарь Житикаринского районного 

маслихата Костанайской области

Туризм: гендерные аспекты

Статистика туристических фирм показывает, что за летний период с мая по 
август ��008 года в туристические поездки заграницу и по Казахстану выехало 
68 жителей Житикарского района, вкл��чая:

47 мужчин (65%)
��1 женщина (31 %)

1� – Представительство

В социологическом опросе участвовало 56 респондентов
30 - мужчин
��6 - женщин

Общая характеристика участников:
1. Возрастной состав

     мужчины   женщины

до 30 лет - 17%    до 30 лет – 30%
от 30 до 40 лет – 33%    от 30 до 40 лет - 34%
свыше 40 лет - 50 %    свыше 40 лет - 36%
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��. По образовани��
    мужчины    женщины

высшее - 87%    высшее - 59%
среднее специальное - 8%   средне специальное - 41%
незаконченное высшее 5%

3. По состояни�� в браке
    мужчины            женщины

ни разу не были в браке - 10%   разведены - 31%
разведены - 13%    состоят в браке - 69%
состоят в браке - 77%

4. По уровн�� жизни (среднемесячная заработная плата)

Примечание: в графе свыше 
50 тыс. тенге женщины 
работают на основной и 
плюс дополнительной сфере 
деятельности
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3� – Причины� – Причины – Причины
Так как мы хотели узнать, почему другие жители Житикарского района не 

занима��тся туризмом, мы опросили 73 жителя. И мы получили следу��щие 
ответы на вопрос «Каковы причины проведения отпуска дома вместо путе-
шествия».

     мужчины    женщины 

40% - дефицит времени    49% - стоимость тур продукта 
38% - стоимость тур продукта  37% - дефицит времени 
����% - ограничения по здоровь�� 9% - жизненный цикл семьи
        5% - страх и безопасность 
Основываясь на этом опросе, мы можем определить причины разрыва 

между женщинами и мужчинами касательно туристических поездок. Мы по-
лагаем, что причины следу��щие:

�� – План действий 

В ��009-��010 мы планируем следу��щие шаги:
1. Для лучшего информирования женщин о вариантах поездок в отпуск: 

подготовить пресс-релиз для средств массовой информации по результатам 
исследования. В течение ��008 года была открыта новая веб-страница “Как мы 
отдыхаем?” на сайте Житикаринского районного маслихата. 

Для предоставления доступа к информации мы свяжемся с туристически-
ми агентствами для получения рекламы доступных туристических продуктов.

��. Мы просмотрим ролевые модели и интервь�� женщин, выезжа��щих в 
туристические поездки для использования в своей работе.

3. Мы расширим работу по распространени�� информации о предстоящих 
семинарах и тренингах по расширени�� прав и возможностей женщин.
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Аронова Ирина Петровна, 
первый заместитель Костанайского 

областного филиала народно-
демократической партии «Нур Отан»

Гендерные аспекты подготовки 
резерва руководящих кадров 

в Костанайском филиале 
народно-демократической партии «Нур Отан» 

Указом Президента Республики Казахстан от ��9 ноября ��005 года  
№ 1677 утверждена Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан 
на ��006-��016 годы. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
15 января ��009 года № 7 утвержден План мероприятий по ее реализации на 
��009-��011 годы. 

В Стратегии и Плане мероприятий поставлена задача постепенного дости-
жения 30%-ного представительства женщин во власти, на уровне принятия 
решений. �то связано с мировым опытом, который говорит о том, что про-
блемы общества результативно реша��тся в тех странах, где на уровне приня-
тия решений каждый пол представлен не менее 30% представителей. 

Сегодня Костанайский филиал народно-демократической партии «Нур 
Отан» насчитывает 59 016 членов партии в т.ч. около 30 000 женщин, что со-
ставляет 50,8%, а мужчин – ��9016 (49,��%). 

1� – Представительство� – Представительство – Представительство 

Кто принимает решения? 

Центральный аппарат 
НДП «Нур Отан»

Костанайский филиал 
НДП «Нур Отан»

Городские и районные 
представительства 
НДП «Нур Отан»

Всего: 4 чел. Всего: �� чел. Всего: ��1
мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин
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4 - 1 1 1�� 9
100% - 50% 50% 57% 43%

Кто выполняет решения? 

Общее количество Всего сотрудников партии в Костанайской 
области

Из них М - ��8 чел. Ж - 98 чел.
% ����% 78%

Образование сотрудников партии в Костанайской области
Образование М Ж

Высшее 
��7 89

��1% 71%

Средне-специальное 
1 9

1% 7%
Среднее 0 0

Возраст 
Возраст М Ж

- до 30 лет
4 15

3% 1��%

- с 30 до �5 лет
18 56

14% 44%

- с �5 лет и старше
� ��7

5% ����%

Основываясь на вышеупомянутом, мы можем сделать закл��чение, что 
женщины недостаточно представлены на уровне принятия решений. 

Пользователи услуг (услуги общественных приемных) 
№ 

п.п. Населенные пункты Кол-во членов партии 
(всего)

женщин 
(в %)

мужчин
(в %)

1. г.Костанай 4105 75% ��5%
��. г.Рудный 3155 83% 17%
3. г.Аркалык 3993 63% 37%
4. г.Лисаковск 14��4 53% 47%
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5. Алтынсаринский 1499 76% ��4%
6. Амангельдинский 1340 61% 39%
7. Аулиекольский ��0��7 58% 4��%
8. Денисовский 1469 6��% 38%
9. Жангельдинский 1363 76% ��4%
10. Житикаринский 1781 84% 16%
11. Камыстинский 1140 75% ��5%
1��. Карабалыкский 1784 78% ����%
13. Карасуский 1390 69% 31%
14. Костанайский 1741 89% 11%
15. Мендыкаринский 1569 76% ��4%
16. Наурзумский 1839 85% 15%
17. Сарыкольский ��107 63% 37%
18. Тарановский 1310 61% 39%
19. Узункольский 135�� 58% 4��%
��0. Федоровский 1756 84% 16%
��1. Районный ССГПО ��083 35% 65%

Женщины 63%
Мужчины 37%

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 
Представительство женщин в маслихатах

Всего 301 место в маслихатах депутатов всех уровней. Давайте посмотрим 
на распределение полов в маслихатах. 

Всего депутатов  в областном маслихате М Ж

36 чел. ��3 чел. 13 чел.
64% 36% 
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Ситуация в городских и районных маслихатах
№ 

п.п. Населенные пункты Кол-во 
(всего)

Женщин Мужчин 
чел. % чел. %

1. г.Костанай ��0 5 ��5 15 75
��. г.Рудный 16 � 19 13 81
3. г.Аркалык 13 �� 15 11 85
4. г.Лисаковск 13 7 54 � 46
5. Алтынсаринский 1�� 4 �� � 67
6. Амангельдинский 1�� � ��5 9 75
7. Аулиекольский 14 4 ��9 10 71
8. Денисовский 1�� 4 �� � 67
9. Жангельдинский 1�� � ��5 9 75
10. Житикаринский 13 4 31 9 69
11. Камыстинский 1�� 5 4�� 7 58
1��. Карабалыкский 13 4 31 9 69
13. Карасуский 13 � ��3 10 77
14. Костанайский 15 � ��0 1�� 80
15. Мендыкаринский 13 4 31 9 69
16. Наурзумский 11 � ��7 � 73
17. Сарыкольский 1�� 4 �� � 67
18. Тарановский 14 4 ��9 10 71
19. Узункольский 1�� 4 �� � 67
��0. Федоровский 13 � ��3 10 77

Всего: 265 76 29% 189 71%
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Как вы видите из таблиц выше, несмотря на то, что в партии больше жен-
щин-сотрудников, число мужчин-депутатов вдвое больше. Гендерный дисба-
ланс имеет место во всех региональных маслихатах.

3� – Причины� – Причины – Причины 

1. Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного ра-Недостаточное осознание обществом необходимости гендерного ра-
венства.

��. Наличие устойчивых традиционных стереотипов о роли и месте жен-Наличие устойчивых традиционных стереотипов о роли и месте жен-
щины в обществе и политической жизни. 

3. Недостаток эффективных механизмов продвижения женщин в полити-Недостаток эффективных механизмов продвижения женщин в полити-
ческой жизни. 

4. Недостаток политического опыта у женщин.Недостаток политического опыта у женщин. 
5. Отсутствие опыта подготовки кадрового резерва из числа молодежи.Отсутствие опыта подготовки кадрового резерва из числа молодежи. 
 
3� – План мероприятий� – План мероприятий – План мероприятий

В 200��-2010 годах 
1. Продолжить реализаци�� проекта «Школа демократического лидерс-Продолжить реализаци�� проекта «Школа демократического лидерс-

тва» по подготовке женщин-политиков. 
��. Акцентировать внимание на работу с действу��щими женщинами-депу-Акцентировать внимание на работу с действу��щими женщинами-депу-

татами, улучшить работу с электоратом.
3. Привлечь к работе Школы демократического лидерства молодежь (жен-Привлечь к работе Школы демократического лидерства молодежь (жен-

щин-студентов), организуя встречи женщин-депутатов с молодежь��. �то по-
может обучить будущих женщин-политиков.
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Бектурганова Римма Чингисовна, 
директор Костанайского педагогического 

колледжа, руководитель депутатской фракции 
народно-демократической партии «Нур Отан»  

Костанайского областного маслихата

Гендерный аспект в образовании
(на примере Костанайского педагогического колледжа)

Система образования это, прежде всего модель семьи и как в семье нельзя 
лишить ребенка матери или отца, так и в образовании перекос в «женску��» 
или «мужску��» сторону создаст перекос в сознании обуча��щегося.  

Существует достаточное количество научных исследований, доказыва��-
щих, что женщины отлича��тся от мужчин не только по биологическим при-
знакам, но и личностными характеристиками. Именно поэтому руководител�� 
учебного заведения, прежде всего, необходимо работать над тем, чтобы штат 
учебного заведения вкл��чал в себя как мужчин, так и женщин. 

Существу��т определенные гендерные различия в стилях профессиональ-
ной деятельности преподавателей. Женщины-преподаватели могут легче на-
ладить эмоциональный контакт. А мужчина-преподаватель отличается добро-
той, терпимость��, справедливость��. 

С применением методики гендерного анализа 4R рассмотрим преподава-R рассмотрим преподава- рассмотрим преподава-
тельский штат Костанайского педагогического колледжа. 

1� – Представительство� – Представительство – Представительство 
Кто принимает решения? 

Школьная администрация Костанайской области

Департамент образования акимата 
Костанайской области Всего Мужчины 

%
Женщины 

%
Администрация
(начальник и заместители) 4 �� (50%) �� (50%)

Начальники отделов 7 0 7 (100%)
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Из этого гендерного анализа можно сделать вывод, что большу�� часть ад-
министрации в системе образования нашего региона составля��т женщины. 
�то подтверждает индекс – 76.8% женщин, работа��щих в системе образова-
ния Костанайской области.

Давайте посмотрим гендерный анализ преподавателей Костанайской об-
ласти. Вы увидите, что сфера образования стала сферой женщин. 

всего мужчин / % женщин / %
Численность в 
системе образования 
Костанайской области

37 681 чел. 8 731 чел. / ��3,��% ��8 950 чел. / 76,8% 

Кто принимает решения на уровне Костанайского педагогического 
колледжа? 

Показатели Всего Мужчины Женщины 

Администрация Костанайского 
педагогического колледжа 15

�� 13 

13% 87%

Вы видите, что на уровне принятия решения опять больше женщин, чем 
мужчин. 

Кто выполняет решения? 
Показатели Всего Мужчины Женщины 

Преподавательский состав 75
��0 55 

��6,7% 73,3%

Среди преподавателей системы среднего профессионального образования 
по подготовке будущих учителей среднего звена по гендерному анализу пре-
обладает женское население. 

Образование персонала Костанайского педагогического колледжа:
Образование 75 Мужчины Женщины 

Всего: 20 чел. 55 чел. 
Высшее 1�� чел. – 25,33% 55 чел. – 73,3�%

Средне-специальное 1 чел. – 1,33% -
Среднее - -
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Возраст персонала Костанайского педагогического колледжа
Возраст Мужчины Женщины 

- до 30 лет 
�� ��3

��,7% 30,6%

- с 30 до �5 лет 
1�� ��1

16% ��8%

- с �5 лет и старше
� 11

8% 14,7% 

Национальный состав персонала Костанайского педагогического кол-
леджа

Национальность Мужчины Женщины 
Казахи 1�� (16%) 36 (48%)
Русские 7 (9,3%) 15 (��0%)
Украинцы 1 (1,3%) �� (��,8%)
Корейцы 0 1 (1,3%)
Грузины 0 1 (1,3%)

2� – Ресурсы 
Во время анализа 1R мы обнаружили огромный дисбаланс между мужчи-R мы обнаружили огромный дисбаланс между мужчи- мы обнаружили огромный дисбаланс между мужчи-

нами и женщинами в сфере образования. Поэтому мы решили выяснить как 
девушки и молодые л��ди использу��т возможность получить професси�� учи-
теля. 

Студенты Костанайского педагогического колледжа

Учащиеся колледжа (будущие учителя) Мужчины Женщины 
744 7�� (10%) 67�� (90%)
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Вы видите огромный дисбаланс между молодыми л��дьми и девушка-
ми – будущими учителями в колледже. Если вы посмотрите специализаци��, 
то заметите, что молодые л��ди чаще выбира��т дизайн, а не специальность 
– учитель, в то время как девушки предпочита��т специальность – дошкольное 
образование. 

Специализация студентов Костанайского педагогического колледжа
Специальность Мужчины Женщины 

Казахский язык и литература 7 (1%) 43 (6%)
Дошкольное образование 6 (1%) 160 (����%)
Школьное образование:
- Учитель информатики
- Учитель английского
- Учитель начальной школы 13 (��%)

77 (10%)
75 (10%)
1��3 (17%)

Дизайнеры 35 (4%) 145 (18%)
Общественно-культурная деятельность и 
народное искусство 11 (1%) 49 (8%)

3� – Причины� – Причины – Причины 
Для выяснения причин недостатка популярности специальности учителя 

среди молодых л��дей, мы попросили их составить список престижных про-
фессий. Наиболее популярными профессиями стали: ��рист, экономист, ��-��--
менеджер, инженер. И самой непопулярной была профессия учителя. Только 
0.4% молодых л��дей хотели получить эту професси��. �то показывает, что 
профессия учителя имеет низкий престиж.

А ведь до Советской револ��ции преподавание считалось мужской профес-
сией и при этом весьма престижной. Давайте вспомним имена наших великих 
учителей и писателей, таких как Абай, Мухтар Ауэзов. Обучение в тот период 
начиналось в медресе, и женщинам учиться было запрещено. Но постепенно, 
у мужчин появились более интересные занятия и места учителей стали зани-
мать женщины. А если и есть сейчас мужчины в системе образования, то это в 
основном руководители школ, колледжей. 

Мужчины не выбира��т специальность учителя из-за низкой зарплаты и 
небольшой перспективы карьерного роста. Имидж мужчины-учителя не по-
пулярен. 

Образовательные организации сегодня отража��т гендерну�� структуру 
всего общества, где мужчины и женщины находятся в неравных позициях.

Все эти причины могут вызывать следу��щие проблемы:
1. У студентов набл��дается перекос в сознании в «женску��» сторону.У студентов набл��дается перекос в сознании в «женску��» сторону. 
��. Студенты будут думать, что мужчины не должны работать учителями,Студенты будут думать, что мужчины не должны работать учителями, 
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т.к. на протяжении всех лет обучения с ними работали только женщины-пре-
подаватели. 

3. Сами женщины-преподаватели поощря��т развитие гендерных стерео-Сами женщины-преподаватели поощря��т развитие гендерных стерео-
типов, т.к. они работа��т только женском коллективе. 

4. В учебных заведениях, где преобладает женский преподавательскийВ учебных заведениях, где преобладает женский преподавательский 
состав, как правило, обуча��тся вспомогательным профессиям, как секретарь-
референт, мастер маник��ра и другие. 

5. Студенты не научаться общаться с преподавателями - мужчинами.Студенты не научаться общаться с преподавателями - мужчинами.

�� – План мероприятий� – План мероприятий – План мероприятий
В ��009-��010 гг. я планиру��:
1. Принять меры по создани�� положительного имиджа мужчины-препо-Принять меры по создани�� положительного имиджа мужчины-препо-

давателя. 
��. При проведении конкурсов на занятие вакантных должностей мужчиныПри проведении конкурсов на занятие вакантных должностей мужчины 

будут иметь приоритет. 
3. Проведение мероприятий по формировани�� гендерно-чувствительногоПроведение мероприятий по формировани�� гендерно-чувствительного 

общества на педагогических и методических советах. 
4. Создание эффективной действу��щей системы поощрения мужчин-пре-Создание эффективной действу��щей системы поощрения мужчин-пре-

подавателей. 
5. Проведение специальных тренингов по вопросам гендера.Проведение специальных тренингов по вопросам гендера.
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Татьяна МАКАРОВА, 
корреспондент 

Карабалыкской районной газеты «Айна»

Сельские женщины в политике
Продвижение сельских женщин на уровне принятия решений может быть 

кл��чом не только к улучшени�� положения самих женщин, но и к развити�� 
социальной сферы каждого региона, и как следствие - повышени�� качества 
жизни всего казахстанского общества.

 Особая роль в продвижении сельских женщин на уровне принятия ре-
шений и их положения в сфере политики принадлежит СМИ. А если учесть 
специфику проживания в сельских регионах Казахстана, отсутствие широкого 
спектра телеканалов и дороговизну печатных изданий, то можно смело ска-
зать, что СМИ принадлежит главная роль в гендерном просвещении и воспи-
тании сельского населения.

Цель настоящего исследования – выяснить, име��т ли мужчины и женщи-
ны Карабалыкского региона равные возможности доступа к информационным 
ресурсам, чтобы влиять на формирование определенных целей и принятие 
решений политического характера. Предметом исследования является район-
ная общественно-политическая газета «Айна», выпускаемая в Карабалыкском 
районе (Костанайская обл.) тиражом 5400 экземпляров.

В Республике Казахстан Указом Президента утверждена Стратегия гендер-
ного равенства на ��006-��016 годы. Вместе с тем, несмотря на данный доку-
мент и целый комплекс других мер, сохраняется дисбаланс представленности 
мужчин и женщин во властных структурах и СМИ. Так, например, в Караба-
лыкском районном маслихате из 13 депутатов только 4 женщины (30,7%), что, 
скорее всего, является прямой заслугой принятой государственной стратегии 
в области гендера. В предыдущих двух созывах (депутаты маслихата избира-
��тся раз в 4 года) из 13 депутатов было лишь 3 женщины (��5,6 %). Десять лет 
назад, в 1998 году, районная газета в течение полугодия публиковала на пер-
вых полосах в каждом (!) номере фотографии мужчин, занятых в политике, на 
производстве, госслужбе, как правило, на руководящих постах. Искл��чением 
были лишь праздничные номера: 8 марта, Наурыз, Новый год, где главной ге-
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роиней на фото выступала женщина – разумеется, в качестве «праздничного 
украшения» номера или рекламы. Спустя 10 лет положение женщин в газете 
изменилось не намного.

1� – Представительство� – Представительство – Представительство

Поставщики информации
Давайте рассмотрим гендерный состав сотрудников редакции. Число со-

трудников редакции – 1��, из них 5 мужчин и 7 женщин, вкл��чая 1 женщину в 
редакционной коллегии, �� мужчины-журналиста и 3 женщины-журналиста. 

Получатели информации
Общее число экземпляров – 5400 шт. Согласно регистрации читателей, ко-

торая проводилась нашими работниками газеты с помощь�� опроса, большая 
часть наших читателей – женщины (63,7% или 3450 человек), а мужчины со-
ставля��т 36,3% читателей или 1950 человек. 

Чтобы провести детальный анализ читателей, мы организовали анализ ген-
дерного контекста подписчиков во время 10 недель активной подписки в ��008 
году (с апреля по и��ль). Результат анализа подтвердил наши предыдущие ре-
зультаты, т.к. показал 64% (914 чел.) подписчиков были женщинами и 36% 
(508 чел.) – мужчинами. 
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За 3 месяца набл��дений

Анализ ��4 номеров районной газеты за полугодие показал, что количество 
упомянутых в различных публикациях (кроме рекламы) имен женщин соста-
вило ��38, мужчин – 553; фотографий и изображений женщин - 46, мужчин 
– 159; статей с героями женщинами - 66 , с героями мужчинами -13��; обраще-
ний в публикациях к экспертам-женщинам – 3�� (как правило в сферах образо-
вания, медицины, социальной защиты), мужчинам – 1��0 (политика, экономи-
ка, официальная информация, бизнес).

Женщин, представленных в публикациях в качестве:
- ответственных за решения лиц на различном уровне, - 1��, мужчин – 9�� 

(на фотографиях) и ��6 и 16�� (в текстах публикаций);
- исполня��щих решения – 101, мужчин – 34 (в текстах);
- частных лиц – соответственно 7�� и 48;
- бизнесменов – 36 и 57;
- спортсменов - 14 и 100;
- творческих натур, занятых искусством – 31 и 4;
- авторов статей: мужчин – 4��, женщин -5��.

Представим некоторые из приведенных цифр наглядно, в качестве диа-
грамм:
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2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы

Время. На подготовку материалов, посвященных теме участия сельских 
женщин в политике, тратится в среднем 4,5 часа из 960 часов (анализируемый 
период – полугодие).

Площадь. Из 168 полос полезной площади газеты, используемой под пуб-
ликации различного содержания, на освещение участия женщин в области 
принятия решений тратится в среднем только 1 полноценная полоса. 

Деньги. Из тех же 168 полос из средств госзаказа оплачивается только 1��, 
остальные выпуска��тся за счет собственных ресурсов редакции (на доходы от 
подписки, рекламы).

Полезное пространство. Анализ ��4 номеров издания показал, что на пер-
вой странице за прошедшие полгода дано 7 фотографий, где главным лицом 
номера является женщина, 6 фотографий – где главным лицом номера явля-
ется мужчина, еще 6 – смешанных снимков. Такой относительно равномер-
ный баланс отношу на счет проведенной мно�� работы по использовани�� ген-
дерных аспектов в СМИ, поскольку такой же анализ предыдущего полугодия 
показал иные цифры: 3 снимка женщин, 11 снимков мужчин и �� смешанных 
соответственно. 
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3� – Причины� – Причины – Причины

Закономерен вопрос: почему при очевидном численном превосходстве 
женщин в рядах читателей, рекламодателей и обраща��щихся в издание с 
различными вопросами и проблемами, районная газета «Айна», в которой на 
уровне руководства представлена женщина, предпочитает учитывать только 
нужды мужчин, способствовать политическому продвижени�� мужчин, осве-
щать их проблемы, успехи и участие в принятии решений, что подтвержда-
ется приведенной статистикой? Публикации грешат очевидными гендерными 
стереотипами. По моему убеждени��, это происходит потому что:

а) редакция не располагает достаточными ресурсами, а власти района 
не вкладыва��т государственные средства для обеспечения информационной 
справедливости в освещении мужских и женских проблем;

б) в самом издании в отношении гендерных подходов не выработано еди-
ной редакционной политики, а редкие публикации явля��тся инициативой и 
ответственность�� отдельного журналиста, прошедшего гендерное обучение;

в) жизненное мировоззрение главного редактора и рядовых журналистов, 
равно как и представителей власти, от которых зависит решение этой пробле-
мы, складывается из традиционных во всем мире гендерных стереотипов.

�� – План мероприятий� – План мероприятий – План мероприятий 

1. Преодолевать гендерные стереотипы путем проведения гендерного обу-
чения руководства и журналистов, убедить проникнуться их личной, граждан-
ской ответственность��.

��. Выработать едину�� редакционну�� политику в освещении гендера. 
Давать публичный анализ мониторинга СМИ по этой теме. Организовывать 
на страницах газеты и среди журналистов дискуссии. Внимательно следить 
за собл��дением гендерного равенства при подготовке и публикации газетных 
материалов, планировать, анализировать и внедрять гендерные подходы и ас-
пекты на систематической основе (мониторинги, рассказы о мужчинах, кото-
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рые занима��тся домашним хозяйством и семьей, и о женщинах, сделавших 
карьеру, баланс изображений мужчин и женщин, освещаемых в сфере полити-
ки и других), делиться опытом с коллегами, госорганами, НПО.

3. Организовать письма, встречи, круглые столы, найти со��зников, ко-
торые позволять поставить перед властями вопрос о выделении б��джетных 
средств на освещение равноправного положения мужчин и женщин на уровне 
принятия решений (Комиссия по делам женщин и семейно-демографической 
политике, Ассоциация деловых женщин).

ЦИТАТЫ

Анализ результатов опроса рядовых журналистов и руководства газеты 
показал, что 100% подвержены гендерным стереотипам и име��т убеждение, 
которое сводится к следу��щему: «Мы должны объективно отражать действи-
тельность, а не навязывать готовые формулировки и постулаты. Гендерное 
равенство возможно при условии решения проблем быта, а уровень сельской 
жизни не позволяет говорить о его достижении. Мы не можем изменить су-
ществу��щее положение дел. У мужчин и женщин разные, исторически сфор-
мированные функции» (корреспондент Мария ШИЛО).

И хотя сложно за короткий период сломать стереотипы коллег и убедить 
их в пользе гендерного равноправия, все же первые шаги в этом направлении 
сделаны. В результате вникания в тему, коллектив пришел к мнени��:

«Мы, журналисты, должны поднимать престиж женщины, проповедовать 
гендерное равенство, показывать примеры успешных женщин в политике 
и мужчин в семье. Мы должны целенаправленно выпускать полосы, посвя-
щенные этой тематике, организовывать дискуссии, опросы. Хоть это и трудно. 
Однако кардинально изменить положение дел не сможем. Но в наших силах 
заронить ростки гендерного равенства в умы внимательного читателя» ( ре-
дактор Мария САПАРОВА).

От автора
Из-за требования ограниченности отчета я не могу предоставить более 

полный анализ, хотя газета представляет собой огромное поле для гендерно-
го исследования. В частности, не включены в отчет интересные результаты 
получены при анализе этого же издания 40-летней, 20-летнй и 10-летней дав-
ности.
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Педан Инна Владимировна
Старший редактор 

КОФ АО «РТРК «Казахстан»

Гендерные подходы на ТВ
на примере областной телерадиокомпании

«Казахстан - Костанай»

Во все времена средства массовой информации были главным рычагом 
формирования гражданского общества, его приоритетов и ценностей. Ген-
дерная политика не искл��чение. Из всех видов СМИ телевидение являетсяИз всех видов СМИ телевидение является 
наиболее влиятельным и оказыва��щим сильное воздействие на современного 
человека. По данным Департамента внутренней политики Костанайской об- По данным Департамента внутренней политики Костанайской об-
ласти, наш регион входит в лидиру��щу�� группу в республике по количеству 
печатных и электронных СМИ. 

Самый большой процент охвата телезрителей у областной телерадиоком-
пании «Казахстан - Костанай», посредством национальной сети сигнал спут-
никового телерадиовещания распространяется на вс�� территори�� Костанай-
ской области, и 98% жителей нашей области, а также жители приграничных 
областей Казахстана и Российской Федерации смотрят программы областного 
телеканала «Казахстан-Костанай». 

Сегодня телеканал «Казахстан-Костанай» представляет порядка 40 про-
грамм. В эфир выходят такие проекты как: «Сила духа», «Вместе с вами..», 
«Собеседник», «Женские судьбы», «Сизбен бирге», «Апта-аналитическая 
программа», «Гость студии», «Новости» и.т.д 

Цель проекта – сформировать гендерну�� чувствительность в современном 
обществе с помощь�� телевидения. Проект основан на результатах работы те-
лерадиокомпании «Казахстан-Костанай». 

Работая над проектом «Гендерные подходы на ТВ», я использовала мате-
риал по методу гендерного анализа 4R.R..
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1� - Представительство� - Представительство - Представительство 
Кто принимает решения?

Администрация 
акимата 

Костанайской 
области

Общее 
Кол-во

 6

Управления, 
департаменты
Костанайской 

области

Общее 
Кол-во

 88

Администрация 
канала ОТРК 
«Казахстан-
Костанай»

Общее 
Кол-во

 9

Жен 1 Муж 5 Жен 16 Муж 7�� Жен 3 Муж 6
16,7% 83,3% 18,��% 81,8% 33,3% 66,7%

• Аппарат акимата области, осуществля��щий государственный заказ на 
телевидении, на 100% состоит из мужчин и единственной женщины пресс-
секретаря,

• Аппарат руководителей областных комитетов, управлений, департамен-
тов и организаций выглядит следу��щим образом: 7�� руководителя мужчины 
- 16 женщин,

• Администрация КОФ АО РТРК «Казахстан» состоит из 9 человек: 6 ру-
ководителей мужчин и 3 женщины.

Персонал (сотрудники информационной службы):
Женщины 3 Мужчины 2
60% �0%

Пользователи (на уровне потребления ТВ услуг) :

Населенный пункт Численность 
населения Жен. Муж. Разница %

Костанайская обл. 89419�� 471531 4����661 на 48.870.000 53%
47,��7%

г. Костанай ��09336 115049  94��87 ��0.76��.000 54,96%
45,04%

г. Лисаковск 41547 ����1��6 194��1 ��.705.000 53,��6%
46,74%

Костанайский ��09336 3558�� 33664 1.918.000 17%
16,8%

Федоровский ��90��3 14969 14054 8��.860.000 51,58%
48,4��%

Денисовкий ����43�� 11390 1104�� 348.000 50,78%
49,����%

Амангельдинский  1741�� 848�� 8930 448.000 48,71%
51,��9%

Жангельдинский 1664�� 8��19 84��3 ��04.000 49,39%
50,61%
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Из представленной таблицы можно увидеть, что в Костанайской области 
численность женщин намного превышает численность мужчин. �та картина 
набл��дается во всех городах и районах области. И только в двух Амангельдин-
ском и Жангельдинском мужчин чуть больше. Из этого можно сделать вывод: 
потребители ТВ услуг в основном женщины и соответственно на них стоит 
ориентироваться при создании программ. К большому сожалени�� это не так.

2� - Ресурсы� - Ресурсы - Ресурсы 
•	В информационных программах больше политических и экономических 

материалов, портретных набросков руководителей, которые в основном муж-
чины;

•	Женщины участву��т в ТВ программах, если программы, посвящены воп-
росам социальной защиты, образовани��, здоровь��, культуре, и т.д.;

•	Повышение интереса к программе «Гендерное равенство в Республике». 
Сейчас государственные чиновники и общество уделя��т больше внимания 
этому вопросу. Следовательно, информационные программы вкл��ча��т боль-
ше материалов по вопросам гендера.

•	В течение ��007-��008 гг. число программ, относящихся к проблемам и ин-
тересам женщин, увеличилось в 1.3 раза. 

Проанализировав ситуаци�� в телекомпании и в целом по области, приняв 
участие в различных семинарах по гендеру, я пришла к выводу, что надо что-
то менять и прежде всего начала это делать в своем подразделении. 

С чего мы начали? Как нас учили шведские коллеги, мы взяли две коробоч-
ки и шарики двух цветов (красные для мужчин - белые для женщин). И стали 
анализировать ситуаци��. 

Как только корреспондент приезжал со съемки, он брал то количество ша-
риков, сколько раз он снимал мужчин или женщин. 

Результаты были следу��щие:
��0 октября ��008 года. 15 красных шариков-4 белых. 
11 ноября ��008 года. 13 красных-8 белых
9 декабря ��008 года- 10 красных-9 белых.

3� - Реальность� - Реальность - Реальность 
Анализ ситуации показал, что мы все еще думаем, что женщины занима��т 

менее важное место в жизни общества и их все еще ассоциируем женщин с 
социальными проблемами, а не политическими вопросами. 

�� – План мероприятий� – План мероприятий – План мероприятий 
Картина показалась мне не очень благополучной. И тогда я дала задание, 

не смотря на преимущественну�� численность в органах власти мужчин брать 
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больше интервь�� у женщин. Уже спустя некоторое время ситуация сущест-
венно изменилась.

Приведу примеры:
7 января ��009 года. 5 красных - 10 белых.
���� января ��009 года. 8 красных - 1�� белых
1�� февраля ��009года. 7 красных -13 белых. 
Ситуация стала меняться. В выпусках стало появляться больше женских 

лиц. С��жеты стали более интересными. Все чаще такие проблемы, как воспи-
тание детей, условия работы, интересы и занятость, участие в бизнесе и поли-
тике стали неотъемлемыми материалами наших выпусков.

Кроме того, как ведущая программы «Гость информационной студии» я 
стала приглашать больше женщин, которые обычно явля��тся заместителями 
руководителей компаний. А в беседе с мужчинами больше задавать гендерно 
- чувствительных вопросов. �фиры стали разноплановые, интересные, ауди-
тория зрителей заметно возросла. 

И еще одно новшество. Я разделила эфиры для дикторов. И сделала так, 
чтобы из 5 - ти рабочих дней, 3 дня вела женщина-диктор и �� мужчина. 

Мои следующие шаги в ближайшем будущем (200�� г.): 
1. Гендерное равновесие в программах и информационных выпусках наГендерное равновесие в программах и информационных выпусках на 

телевидении.
��. Выход в эфир специальных программ о женщинах, добившихся успехаВыход в эфир специальных программ о женщинах, добившихся успеха 

на политическом поприще, в общественной работе. 
3. Во время интерактивных эфиров, помимо вопросов политических, эко-Во время интерактивных эфиров, помимо вопросов политических, эко-

номических и коммунальных ставить вопросы гендерного равенства.
4. Проводить с редакторами специальные тренинги и семинары на темуПроводить с редакторами специальные тренинги и семинары на тему 

продвижения гендера в СМИ.
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Ульянич Татьяна Михайловна
Заведующая методическим отделом

ГККП «Дворца школьников и молодежи»
акимата города Рудного,

руководитель городской детской ассоциацией
«Достастык» города Рудного

Гендерный аспект в организации досуга, занятости
детей и подростков в дополнительном образовании

(на примере внешкольного учреждения
ГККП «Дворца школьников и молодежи» города Рудного)

Гендерный подход не менее важен в отношении детей и молодежи. Дети 
растут под воздействием ценностных установок основанных на половой при-
надлежности, которые способству��т укреплени�� неравенства.

Сложнее с гендерным подходом в организации жизнедеятельности воспи-
тательных организациях, ибо и содержательно, и по стил�� взаимодействия си-
туация у нас по взрослому феминизирована, что не означает ее благотворнос-
ти для девочек, а лишь свидетельствует о, ее неинтересности для мальчиков.

Важно чтобы дети, независимо от их пола, получали знания навыки и цен-
ности, которые понадобятся им в старшем возрасте для того, чтобы брать на 
себя ответственность, видеть возможности и справляться с трудностями.

Однако исследования показыва��т, что условия и возможности девочек и 
мальчиков различны. В своем окружении они сталкива��тся с несколько раз-
личными ожиданиями и требованиями. Даже в младенческом возрасте маль-
чики и девочки получа��т различные характеристики и различное обращение 
со стороны взрослых. Давайте посмотрим, какая ситуация в одном из вне-
школьных учреждений, с применением Гендерного анализа 4R.R..

1� – Представительство� – Представительство – Представительство
Кто принимает решения?

Руководитель центра Заместитель руководителя центра
Общее количество 1 Общее количество ��

Ж М Ж М
1 - �� -

100% - 100% -
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Кто выполняет решения?
Общее количество ��7 педагогов

Из них М        5 Ж         ����
%            18,5 %              81,5 %

Образование
Образование М Ж

Высшее �� 17
7,4% 63%

Среднее специальное �� 5
7,4% 18,5%

Среднее 1 -
3,7% -
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Возраст
Возраст М Ж

- до 30 лет 1 ��
3,7% 7,4%

- с 30-�5 лет 0 �
0% ��9,6%

- �5 лет и старше 4 1��
14,9% 44,4%

Целевая группа – воспитанники
Общее количество 1��00 детей

Из них М        478 Д        7����
%            39,8 %            60, �� %

Количество детей по кружкам
Название кружков М Д

Картинги 87 87
7,3% 7,3%

Цирковой кружок 60 55
5% 4,6%

Хореография 35 ��50
��,9% ��0,8%
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Бисероплетение
Вязание

0 54
0% 4,5%

ИЗО – студия 11 53
0,9% 4,4%

Брейк данс 93 �
7,8% 0,5%

Детский музыкальный театр 15 ��
13% 3%

Театр мод 0 51
0% 4,3%

Вокальное искусство 10 41
0,7% 3,4%

Военно- патриотический клуб «Океан» 107 ��
8,9% 3%

Клуб лидеров «Академия детства» ��0 40
1,7% 3,3%

Английский клуб 61 30
5% ��,5%

Клуб «Жалын» 39 10
3,4% 0,8%
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Организация досуга

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 

Как распределя��тся деньги на мальчиков и на девочек, выделенные б��д-
жетом на развитие и организаци�� деятельности на занятиях и мероприятиях.
Всего денег выделено 
бюджетом на 1 год 4 74�� 0��8 тенге

их них выделено на 
мальчиков и девочек

М      3 545 ��34 тенге Д      1 196 794 тенге
          75%          ��5%

на одного мальчика и 
девочку М      7 417 тенге Д      1 657 тенге 

Кому больше внимания и времени уделяется? 

Во время уроков мы начали анализировать работу учителей и подсчи-
тывать, кому (мальчикам или девочкам) учителя уделя��т больше времени и 
внимания. Всего мы проанализировали 14 уроков (каждый урок по 45 минут, 
всего 640 минут). 140 девочек и 70 мальчиков принимали участие в уроках. 
Общее число учеников – ��10. 
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Всего 630 минут
Время на мальчиков и 
девочек 

М        441 минут Д       189 минут
            70%           30%

На одного мальчика и одну 
девочку М        6,3 минут Д       1,35 минут

Чьи уроки имеют приоритет?
Мы проанализировали выделенные деньки и коммерческие часы для уро-

ков, которые покажут приоритет уроков девочек или мальчиков. В результате 
мы получили следу��щие цифры:

Всего денег и 
коммерческих часов �26 часа

Из них на мальчиков и 
девочек

Мальчики 138.5 часов Девочки ��87.5 часов
                     3��.5%                  67.5%

На одного мальчика и 
девочку М                 0,��9,��9��99 часа Д              0,40 часа

Вовлечение в социальную жизнь
В течение года мальчики и девочки принимали участие в социальной жиз-

ни (проведение различных мероприятий, встреч). Мы получили следу��щу�� 
картину:

Общее число детей, участвовавших в 
социальной жизни 800 детей 

Из них мальчики и девочки М         ��40 Д         560
             30 %            70 %

Видно, что девочки более активны, чем мальчики.
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Кто больше получает информации вовремя открытия сезона и откры-
тых занятий?

Во время открытия сезона и открытых занятий мы зарегистрировали по-
сетителей центра и может проанализировать, кто чаще посещает центр: маль-
чики или девочки и кто получает больше информации о центре: мальчики или 
девочки?

Общее число посетителей 2�0 детей

Из них мальчики и девочки М          100 Д          140
              41,6%              58,4 %

Площадь 
Давайте проанализируем технический паспорт центра. Общая площадь 

центра – 4380м��. Полезная площадь – ��359,5м��. Таблица ниже показывает 
структуру распределения площади между мальчиками и девочками в классах, 
спорт.зале и холле. 

Площадь для уроков 201�,� м2

Из них мальчики и девочки М        1 ��81,5 м�� Д         73��,9 м�� 
            63,6%             36,4%

На 1 мальчика и 1 девочку М        ��,68 м�� Д         1,0�� м�� 
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3� – ПричиныПричины
Причины:
1. Значительная часть педагогов недопонимает 
важность и необходимость гендерного подхода и 
установки на его реализаци��.
��. Не хватает содержательной и методической 
психолого- педагогической подготовки педагогов 
к реализации гендерного подхода в воспитании.
3. Не хватает серьезной теоретической и 
методической базы, котору�� могут создать 
педагоги исследователи.
4. Недостаточно проводятся масштабные 
исследования по гендерному образовани��.
5. Мало издано учебников и учебных пособий по 
гендерному образовани��.
6. Мало мужчин педагогов, потому что мало 
оплачиваемая работа, нет перспективы для роста.
7. Не правильный подход преподавателей и 
родителей на представление детей о самих себе, 
срабатыва��т гендерные стереотипы.
8. Почему некоторые кружки например танцы 
и другие мало посеща��т мальчиков, потому 
что существу��т различия между мальчиками 
и девочками; у мальчиков ярче и больше, 
чем у девочек, проявляется л��бовь к риску, 
отсутствие заботы о личной безопасности, 
пренебрежения к собственной жизни, желание 
выделиться, склонность к девиантности, высокая 
соревновательность, потребность в достижении, 
стремление к доминировани�� – власти. И чтобы 
дети посещали такие кружки, для этого детей 
нужно привлекать и заинтересовывать с детства и 
в этом должны помогать родители.
9. Не правильный подход преподавателей и 
родителей на представление детей о самих себе, 
срабатыва��т гендерные стереотипы.

Проблема:
- Права 
мальчиков 
и девочек 
недостаточно 
реализу��тся 
в процессе 
воспитания

Следствия:
1. Отсутствие 
специальных 
знаний по 
гендеру не 
позволяет в 
полной мере 
осуществлять 
защиту прав 
мальчиков и 
девочек.
��. Общая 
концепция, о 
том, каковыми 
явля��тся и 
каковыми 
должны быть 
мальчики 
и девочки, 
может затенить 
реальные 
потребности 
индивидуального 
ребенка, его 
интересы и 
потенциал.
3. Снижает 
темпы развития 
и получения 
знаний, навыков 
и необходимых 
ценностей, 
которые 
понадобятся во 
взрослой жизни.

�� – План действий
№ Activity Timeframe 
1 Организовать издание и распространение 

информационных б��ллетеней «Гендерное 
образование» для пропаганды гендерных знаний.

Во время учебного 
года с ноября ��008 
по декабрь ��009 
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�� Организовать семинары для:
- Педагогов Дворца школьников и молодежи,
- Заместителей директоров по образовательной 
работе в образовательных учреждениях,
- Лиц, ответственных за проведение мероприятий 
для детей в образовательных организациях г.Рудный

Апрель ��1, ��008
Апрель 13, ��009
Май 19, ��008
Май 18, ��009
Ноябрь ��0, ��008
Март ��4, ��009

� Разработать обуча��щий пакет для педагогов Октябрь ��009
4 Проводить гендерные тренинги для педагогов Ноябрь ��009
5 Разрабатывать и внедрять программы обучения по 

гендерному просвещени�� родителей
С ноября ��009

� Организовать экскурсии на занятия всех кружков 
мальчиков и девочек

Ежегодно в летний 
период с ��006

7 Обеспечить равноправное посещение и участия 
мальчиков и девочек на все кружки и мероприятия

Ежегодно 

� Популяризация моего опыта 
- во время областного семинара “Современные 
подходы к управлени�� качеством образования 
и воспитания в организациях дополнительного 
образования” (для руководителей организаций 
дополнительного образования Костанайской 
области) 
- опубликовать уроки мои опыта в газетах и 
журналах 

18 февраля ��009

В ��009
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Проекты Жамбылской области

 

Любовь Фоминская,
корреспондент областной газеты

«Знамя труда» 
Жамбылской области

Гендер и СМИ 

Объект исследования: областная газета «Знамя труда», тираж: 13000 экзем-
пляров.

СМИ является мощным инструментом для продвижения гендерного ра-
венства. И анализ СМИ может быть хорошим механизмом для гендерного 
мейнстриминга. 

1� - Представительство� - Представительство - Представительство

Кто принимает решения?
Должность Число %

Редактор 1 муж 33 %
Зам. редактора 1 муж 33 %
Секретарь 1 муж 33 %
Всего 3 муж 100 %

Кто выполняет решения?
Всего персонал – 17 человек.
Корреспонденты Наборщик Переводчик 
Жен Муж Жен Муж Жен Муж 

� 7 �� 1 - 1
46,�� % 53,8 % 66,6 % 33,4 % 100 %

Пользователи (читатели газеты):
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Гос. чиновники Бизнесмены Пенсионеры 
Жен Муж Жен Муж Жен Муж
��000 8000 600 800 1000 600

16,5 % 58,5 % 6,5 % 5,5 % 5,5 % 3,5 %

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 

В каждом номере газеты в среднем публикуется до ��0 статей и 15 снимков. 
Публикации в основном о бизнес-деятельности мужчин, потому что мужчины 
находятся на уровне принятия решений. А что касается снимков, то на них 
чаще всего читатель видит мужчин, сидящих в своих офисах или организу��-
щих встречи. Женщины, как правило, на заднем плане.

За основу нашего исследования мы взяли 36 номеров газет (7��0 публика-
ций). Контекст статей следу��щий: 

Женщины/ работа, 
деятельность, 
включая:

86 (12 %)

Мужчины/ 
работа и 
деятельность, 
включая:

5��8 (83 %) Оба 36 (5 %) 

Политическое 
участие ���� (3 %) Политическая 

деятельность 43�� (60 %)

Медицинская сфера ��8 (4 %) Бизнес 108 (15 %)
Бизнес ���� (3 %) Спорт 36 (5 %)
Культура 14 (�� %) Другое ���� (3 %)

Анализ фотографий (540 фотографий)

Женщины/ работа, 
деятельность, 
включая:

27 (5 %)

Мужчины/ 
работа и 
деятельность, 
включая:

��8 (83%) Оба 65 (12 %)

Политическое 
участие 5 (1 %) Политическая 

деятельность ��97 (55 %)

Медицинская сфера 5 (1 %) Бизнес 81 (15 %)
Бизнес 17 (3 %) Спорт 54 (10 %)

Другое 16 (3 %)

А что касается зарплаты, то они одинаковые у корреспондентов. Однако 
авторские оклады разные. Согласно правилам каждый корреспондент должен 
написать ��500 строк в месяц. Мужчины-корреспонденты обычно перевыпол-
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ня��т этот план в ��-3 раза, потому что редакторы да��т им задания подготовить 
материалы по бизнес тематике, задания на выходные или внеурочные часы. 

3� – Причины� – Причины – Причины 

1. Женщин ассоцииру��т с социальными проблемами, воспитанием детей, 
модой, бедность��. �то результат стереотипа о том, что женщины – слабый 
пол. 

��. Журналисты по-прежнему дума��т, что только мужчины могут быть эк-
спертами. Благодаря тому, что мужчины находятся на уровне принятия реше-
ний, их часто интервь��иру��т. 

3. В то же время газеты в действительности не пишут о проблемах мужчин, 
таких как средняя продолжительность жизни и др.

�� – План мероприятий на 200��-2010 гг.� – План мероприятий на 200��-2010 гг. – План мероприятий на 200��-2010 гг.

1. Помощь в изменении стереотипов женщин в политике. Газеты с помо-
щь�� женских комиссий должны давать больше информации о женщинах в по-
литике, положительном опыте женщин.

��. Распространять информаци�� о правах женщин, их участии в политичес-
кой жизни и других «неженских» сферах. Писать о случаях нарушения прав 
женщин для демонстрации равенства прав на практике. 

3. Распространять информаци�� об участии мужчин в вопросах семьи: вос-
питании детей, отпуске по уходу за детьми и т.д.

4. Публиковать мнение экспертов газеты по гендерным вопросам, что по-
может сформулировать гендер чувствительну�� молодежь. 

Наша газета уже начала анализировать информаци�� с точки зрения ген-
дер чувствительности. �то помогло нам повысить число статей о женщинах 
на ��0% за последние 3 месяца. Мы начали анализировать кадрову�� политику 
с точки зрения гендера. Однако многое еще предстоит сделать.
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Нургуль Оспанбекова 
Руководитель департамента архивов и 

документации Жамбылской области,
член комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике 
при акиме Жамбылской области

Гендерные аспекты присвоения наград
в Жамбылской области

Основной цель�� этого проекта является продвижение награждения жен-
щин за их заслуги государственными органами Жамбылской области. К сожа-
лени��, стереотипы населения не позволя��т оценить женщин как профессио-
нальных, хороших работников. Обычно женщин награжда��т за рождение де-
тей, и этот факт укрепляет стереотип оценки женщины как матери, рожа��щей 
детей, а не успешного работника.

1� – Представительство� – Представительство – Представительство
Кто принимает решения?

Администрация акимата Таразской области

Число Мужчины Женщины 
Число % Число % 

Государственные чиновники 51���� ��7��5 53,�� ��397 46,8

Как вы видите, большая часть государственных чиновников – мужчины. 
В Казахстане в целом все управленческие должности в государственных ор-
ганах занима��т мужчины. И этот факт говорит о том, что мужчины реша��т, 
кого награждать. 

Кто является пользователями? 
Население Таразской области

Согласно переписи населения от ��009, гендерный анализ населения следу-
��щий.
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Число Мужчины Женщины 
Число % Число % 

Население 1 030 567 499 8��5 48,5 530 74�� 51,5

Вы можете видеть, что в Таразской области одинаковое число мужчин и 
женщин.

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 
Как часто мужчины и женщины получа��т награды (за достижения в труде, 

отметки о заслугах)?

Год Награжденных женщин/ % Награжденных мужчин/ % 
1����0 3061/ 40 % 4593/ 60 %
2000 9/ 19 % 38/ 81 %
2001 ��4/ ��4 % 76/ 76 % 
2002 ��1/ ��5 % 6��/ 75 %
Всего 3115/ 40 % 4769/ 60 %

Как вы видите, в последние годы мужчин и женщин награждали неравно-
мерно. В ��000-��00�� женщины получили примерно 1/3 всех наград. В то время 
как мужчины получили от 75 до 81 % всех наград.

3� - Причины� - Причины - Причины
Давайте попробуем определить причины неравномерного награждения 

мужчин и женщин.
1. Высокий уровень безработицы среди женщин (согласно статистическимВысокий уровень безработицы среди женщин (согласно статистическим 

данным, безработные женщины составля��т 63 % всех безработных Жамбылс-
кой области, в то время как мужчины - 37 %).

��. Стереотипы, что женщины не могут быть более успешны, чем мужчи-Стереотипы, что женщины не могут быть более успешны, чем мужчи-
ны.

3. Меньшая самоотдача работа��щих женщин работе из-за семейных обя-Меньшая самоотдача работа��щих женщин работе из-за семейных обя-
занностей.

4. Разрыв между должностями мужчин (высокая) и женщин (низкая), чтоРазрыв между должностями мужчин (высокая) и женщин (низкая), что 
мешает женщинам продемонстрировать свои способности.

�� – План действий� – План действий – План действий
В течение 200�� 200��
7) Поощрить государственных чиновников награждать женщин, обучая ихПоощрить государственных чиновников награждать женщин, обучая их государственных чиновников награждать женщин, обучая ихгосударственных чиновников награждать женщин, обучая их чиновников награждать женщин, обучая ихчиновников награждать женщин, обучая их награждать женщин, обучая ихнаграждать женщин, обучая их женщин, обучая ихженщин, обучая их, обучая ихобучая их ихих 

гендерной чувствительности. чувствительности.чувствительности..



64

Гендерные подходы и метод �� в местном самоуправлении�� в местном самоуправлении� в местном самоуправлении

8) Опубликовать результаты 4R анализа для демонстрации гендерной дис-Опубликовать результаты 4R анализа для демонстрации гендерной дис-R анализа для демонстрации гендерной дис- анализа для демонстрации гендерной дис-
криминации.

9) Опубликовать вместе с журналистами истории успешных женщин, ко-Опубликовать вместе с журналистами истории успешных женщин, ко-
торые получили награды.

10) Изучить международный опыт награждения женщин.Изучить международный опыт награждения женщин.
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Дакен Туребекова
Руководитель НПО 

“Поддержка молодых талантов “Жас Дарын” 
заместитель руководителя средней школы 

г.Тараз

Почему больше мальчиков, чем девочек 
участвует в уроках танцев?

Основная задача моего проекта – продвижение сбалансированного участия 
мальчиков и девочек в уроках танцев.

Равные возможности мальчиков и девочек к доступу знаний и умений 
очень важны для личного развития. Ребенок, который преодолел трудности 
обучения танцам, подготовлен к взрослой жизни. С помощь�� метода 4R мыR мы мы 
проанализируем нормы и ценности, явля��щиеся основой нашего общества.

1� – Представительство� – Представительство – Представительство

Кто принимает решения?
Всего 1

Женщины Мужчины 
1 -

100% -
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Кто выполняет решения?
Учителя танцев

Всего 100%
Из них Мужчины Женщины 

�� 5
%  ��5%  75%

Пользователи
Всего 100%

Из них Мальчики  Девочки
Число 6 10

% 38% 6��%

2� – Ресурсы� – Ресурсы – Ресурсы 

Время, выделяемое учителями для девочек и мальчиков

Мы анализируем 1 урок танца длиной 90 минут. Учитель задал 45 вопро-
сов. Основываясь на времени, данном на ответы, мы получили следу��щие 
данные.
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Всего времени 90 минут - 100%
Из них Мальчики Девочки
Время 60 минут 30 минут

% 67% 33%
На 1 девочку/1 мальчика 10 минут 3 минуты

Как вы видите, учитель уделяет больше внимания мальчикам. 67 % време-
ни урока учитель уделяет внимание мальчикам, хотя в классе больше девочек, 
чем мальчиков (6�� % - девочки и 38% - мальчики).

Чтобы проанализировать процесс получения информации, мы проанализи-
ровали ответы мальчиков и девочек о теории танца. 

Всего (вопросов) 45 (100%)
Ответили Мальчики Девочки
Число и % 30 (66%) 15 (34%)

Из них правильных ответов ��1 (70%) 14 (93%)
Из них неправильных ответов 9 (30%) 1 (7%)

Как мы видим, девочки чаще давали правильные ответы. Они дума��т боль-
ше, чем мальчики, и редко да��т неправильные ответы.
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3� – ПричиныПричины

1. Стереотипы родителей и учителей, которые оценива��т танцы как спорт 
для девочек. У учителей редко есть мальчики-ученики, и таким образом они 
стара��тся их поощрить, уделяя им больше внимания.

��. Недостаток информации о пользе танцев, их влияния на здоровье. 
3. Недостаток теоретической и методической базы по гендерному образо-

вани��. Учителя также основыва��тся на гендерных стереотипах, которые не-
объективны.

�� – Реализация� – Реализация – Реализация 

План действий на 200��-2010

1. Организовать кампании по повышени�� осведомленности вместе с ре-
гиональной комиссией по делам женщин и НПО;

��. Организовать тренинги по гендер чувствительности для учителей;
3. Разработать методические руководства для учителей;
4. Разработать информационные программы для родителей;
5. Поощрять мальчиков к участи�� в танцах.
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Зинагуль Турганова
Методист департамента образования 

Жамбылского района (Жамбылская область)
Руководитель ассоциации деловых женщин 

Жамбылского района

Гендерный мейнстриминг в образовании

Цель проекта: повысить осведомленность по вопросам гендерного ра-
венства, активизировать гендерные исследования и использовать их результа-
ты для изменения менталитета.

1� – Представительство

Кто принимает решения?

Руководитель департамента образования Жамбылского региона – 1 (жен-
щина).

Методисты Жамбылского региона 

Всего 9
Женщины Мужчины

� 1
89% 11%

Кто выполняет решения?

Учителя Жамбылского региона
Всего 597

Женщины Мужчины 
��� ����9
6��%% 38%
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2� – Ресурсы 

Как женщины и мужчины использу��т возможности получить новые зна-
ния во время курсов повышения квалификации.

Участвовали в курсах - �0�� Не участвовали в курсах - 188
Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

��87 1���� 81 107
48 % ��0 % 14 % 18 %

3� – Причины

1. Женщины более ответственны, если доходит до курсов повышения ква-
лификации и образования, в то время как мужчины дума��т, что име��т доста-
точно знаний и не нужно участвовать в курсах повышения квалификации.

��. Даже если мужчины и женщины име��т равные возможности участия 
в курсах, мужчины не дума��т о своих правах и возможностях, и поэтому не 
участву��т в курсах.

3. Мужчины име��т более визуальное восприятие, в то время как женщины 
– голосовое восприятие. Поэтому мужчины быстро теря��т интерес к лекциям.

�� – План действий

Мои задачи (в течение 200��-2010):
1. Продвигать широкие обсуждения вопросов гендера в сфере образова-

ния и СМИ;
��. Помогать учителям пересмотреть свои гендерные стереотипы;
3. Показать возможности личной реализации мужчин и женщин;
4. Продвигать гендерну�� осведомленность без гендерных стереотипов, 

которые вредят личной реализации.

Государственные реформы, которые можно осуществить:
1. Государственный заказ на теоретическое исследование и формулировку 

гендерного мейнстриминга в образовании, разработка модели воспитания и 
обучения мальчиков и девочек, основываясь на гендерном мейнстриминге;

��. Вкл��чить знания о гендере в образовательный стандарт для будущих 
учителей;

3. Поддержать гендерные исследования НПО в области образования;
4. Гендерная оценка системы образования Казахстана;
5. Участие СМИ в кампаниях по повышени�� гендерной осведомленности.
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