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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Четвертый выпуск бюллетеня «Гендерное равенство»
посвящен роли образования в преодолении гендерных
стереотипов. Важная роль в установлении эгалитарных отношений между полами и гармоничном развитии личности принадлежит образовательной сфере. Институты образования
участвуют в формировании взглядов и представлений о деятельности и месте женщин и мужчин в семье и обществе.
Гендерное образование предполагает, что биологические
различия не являются определяющими для формирования психологических и социальных характеристик женщин и
мужчин. Это значит, что каждый ребенок независимо от пола
может выбрать профессию, увлечение и жизненные приоритеты.
Полоролевой подход в образовании, в отличие от гендерного, диктует девочкам и мальчикам, как им необходимо действовать, ограничивая таким образом их выбор. Примеров тому
немало: уроки трудового обучения в школе, когда девочки
готовят, а мальчики мастерят; уроки истории, когда ключевыми фигурами в различные исторические эпохи являлись мужчины и практически игнорировалась роль женщин не только
в сфере политики, но и других не менее важных сферах; привычные сопоставления «Мама мыла раму», «Папа читал газету»
– все эти элементы школьной программы формируют устоявшийся образ мышления, определяя, что женщинам и мужчинам делать должно, а чего не следует.
Эксперт по вопросам гендерного равенства, социолог, член
Национального совета по гендерной политике при Совете
Министров Республики Беларусь Ирина Альховка считает,
что использование гендерного подхода в воспитании и образовании даст человеку больше возможностей для самореализации.
– Суть гендерного воспитания состоит в том, чтобы помочь детям обоих полов развить свои индивидуальные качества вне зависимости от социальных ожиданий о
роли мужчин и женщин в обществе. Иными словами, чтобы
пятилетние Катя и Андрей видели себя в будущем не только как хорошая хозяйка и, соответственно, защитник слабых, но и как женщина-руководитель и как нежный отец.
Вред полоролевого воспитания заключается в ограничении жизненного выбора и социальных ролей и их жесткой
привязке к анатомии, а также негибкости в реагировании
на новые социальные роли мужчин и женщин в современном
мире, и примеров этому сегодня предостаточно. Стереотипы о настоящих мужчинах и истинных женщинах созданы людьми, а значит, мы сами можем их изменить.
Представление о разных моделях маскулинности (мужественности) можно получить на примере Арнольда Шварценеггера и Андрея Сахарова, в свою очередь образы Кармен
и матери Терезы являются отражением различных моделей фемининности (женственности). Эти примеры также показывают, что эталонного мужчины и женщины не
существует.
Дети, воспитанные в духе равноправия, получают больше возможностей для самореализации во взрослой жизни, потому что в первую очередь ориентируются на свои
личностные качества и способности, а не на судьбу, уго-

тованную мужчинам и
женщинам.
Гендерное
воспитание повышает
качество жизни и дает
человеку возможность
стать более счастливым.
Гендерное образование должно строиться на принципах равноправия полов и отказа
от вредных стереотипов, свойственных описанию роли мужчины и
женщины в обществе.
Учебный процесс должен быть организован
таким образом, чтобы
гендерный подход стал
сквозным: от примеров в школьных учебниках до ориентации выпускников на выбор будущей профессии и семейной
модели.
Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 годы предусматривает, в частности, экспертизу учебных материалов
для учащихся относительно соблюдения принципа равенства
прав и возможностей мужчин и женщин. Гендерно-ориентированное развитие системы образования помогает избавиться
от гендерных стереотипов на уровне общества и таким образом решить острые социальные проблемы, в том числе проблему домашнего насилия. О понимании этого косвенно свидетельствуют результаты многоиндикаторного кластерного
обследования по оценке положения детей и женщин (МИКС-4),
проведенного в Беларуси в 2012 г.: в качестве одной из наиболее
эффективных мер по противодействию насилию в семье 60 %
женщин и мужчин назвали обучение молодежи взаимному уважению (данные исследования анализируются на стр. 4–5).
Также в этом номере мы представляем новую рубрику: «Конвенция CEDAW: обратный отсчет». Вместе с экспертом мы
будем изучать международные обязательства Беларуси в сфере гендерной политики, достижения и перспективные направления по этому вопросу, а также сообщим самые интересные
факты о документе, который обсуждается на международном
уровне.
Желаем приятного прочтения!
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Конвенция CEDAW:
обратный отсчет
Эксперт – Ирина Альховка
Республикой Беларусь ратифицирован и подписан ряд
международных документов в сфере обеспечения гендерного равенства и преодоления дискриминации по
признаку пола. Одним из основных документов является
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (The Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW), которую также часто называют международным биллем
о правах женщин. Документ отражает передовые мысли
активистов по правам женщин, актуальные как для времени
создания Конвенции, так и в наши дни.
В Конвенции содержится положение о том, что, какими бы ни были обычаи и культурные традиции, они не
должны противоречить правам человека и ограничивать их.
Например, если в обществе существует обычай выдавать
девочек замуж в раннем возрасте, он вступает в конфликт с
правами человека: государство должно учитывать, что для
брака необходимо время физиологического созревания организма, девочка должна иметь возможность получить образование и ей должно быть гарантировано право выбора
супруга. Правовой статус женщины, например, гражданство
или возможность владеть наследством, также не должен зависеть от ее статуса в браке.
Подобные положения послужили причиной тому, что ряд
стран мусульманского мира принял оговорки к Конвенции,
по которым обязательства стран-участниц не распространяются на те положения документа, с которыми страна не согласна.
Конвенция побила все рекорды по количеству оговорок, многие из которых касались именно традиций и отведенной женщинам роли в культуре государства.
Только через 20 лет, 6 октября 1999 года, во время принятия Факультативного протокола к Конвенции было запрещено принимать оговорки к документу. Это сократило
количество государств, готовых подписать Факультативный
протокол, но вместе с тем не осталось больше препятствий
для исполнения всех статей Конвенции.
Конвенция также уделяет внимание правам женщин в области воспроизводства и социальной роли материнства,
провозглашая, что «роль женщины в продолжении рода не
должна быть причиной дискриминации». Статья 4 Конвенции предусматривает использование временных специальных мер, которые должны уравновесить положение женщин
в той сфере, где они подвергаются наибольшей дискриминации, например, в сфере политики или в принятии решений.
Такие меры не считаются дискриминационными по отношению к мужчинам.
CEDAW рекомендует не считать дискриминационными
специальные меры, направленные на охрану материнства.
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Факультативный протокол к Конвенции является правовым
механизмом, позволяющим женщинам, которые исчерпали
механизмы по защите своих прав на национальном уровне, искать такую защиту на международном уровне. Предполагается
два различных способа расследований:
•
женщины и группы женщин могут подать жалобы в Комитет Конвенции;
•
Комитет может сам инициировать расследования фактов серьезных или систематических нарушений норм
Конвенции.
Механизм обжалования содержит рекомендательный характер и не предусматривает санкций, за что неоднократно
подвергался критике.
Беларусь является страной – участницей Конвенции еще
со времен Советского Союза.
На территории БССР Конвенция начала действовать с 3 сентября 1981 г. и продолжает действовать в настоящее время.
С 3 февраля 2004 г. Республика Беларусь является участником
Факультативного протокола к Конвенции.
Страны-участницы обязуются представлять доклад о выполнении положений Конвенции в течение одного года со
дня вступления настоящей Конвенции в силу для заинтересованного государства, после этого по крайней мере через
каждые четыре года, а также тогда, когда запросит об этом
контролирующий орган, – Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В этом докладе каждое государство должно указать меры, принятые им для выполнения положений настоящей Конвенции. Комитет рассматривает доклад при участии представителей соответствующего
государства-участника и вместе с ними изучает области для
последующей деятельности.
Первоначальный доклад в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был представлен Беларусью
4 октября 1982 г., сводный четвертый, пятый и шестой доклад – 19 декабря 2002 г.
Седьмой периодический доклад о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин был представлен делегацией Республики
Беларусь на 48-й сессии Комитета ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин в 2011 г. Делегацию
возглавила Министр труда и социальной защиты Марианна Щёткина.
Комитет также приветствует предоставление альтернативных отчетов от гражданского общества по выполнению положений Конвенции, что закреплено в специальных документах
Комитета. В Беларуси первый альтернативный отчет был подготовлен представительницей гражданского общества Людмилой Грязновой, в дальнейшем отчеты готовила группа общественных организаций, в том числе Женское независимое
демократическое движение и Белорусская ассоциация молодых христианских женщин. Со стороны государства и общественных организаций используется разнообразная система
мониторинга и методов сбора информации, в итоге Комитет
получает более сбалансированную информацию для оценки
ситуации о положении женщин в стране. Рекомендации Комитета разъясняют, каким образом толковать различные аспекты
Конвенции. Их следует использовать на национальном уровне. Очередной периодический доклад о выполнении Республикой Беларусь статей Конвенции ожидается в 2015 г.

Актуально

АКТУАЛЬНО
Дети в ситуации домашнего насилия:
как защитить?
Кто и как может помочь ребенку в ситуации семейного
конфликта? Что делать педагогу, если его ученик подвергается домашнему насилию? Рассказывает специалист по
программам защиты детства Представительства Международного детского фонда в Республике Беларусь Галина
Фоменок.

Домашнее насилие в любом его проявлении негативно
влияет на развитие ребенка и, как правило, имеет долгосрочные отрицательные последствия.
Последствия очень серьезны. Любой вид насилия влечет за
собой нарушение эмоционально-психологического состояния
ребенка в настоящий момент и уже взрослого человека в будущем. Любой вид насилия влияет на интеллектуальное, физическое, эмоциональное развитие человека, на умение строить
взаимоотношения с людьми.
– Какова роль социального педагога/психолога при работе с
детьми, оказавшимися в ситуации домашнего насилия?
Г.Ф.: В каждом случае необходимо провести оценку безопасности и обеспечить безопасность ребенка в ситуации домашнего насилия, оценить риски для дальнейшего проживания
ребенка в семье, провести комплексную оценку семьи, чтобы
выявить причины насилия, определить ресурсы семьи и грамотно спланировать реабилитационную работу.
Специалисты по защите детства помогают прежде всего
ребенку. Однако специфика оказания помощи в случаях
домашнего насилия заключается в том, что если не помочь
матери, которая живет в этой ситуации, то и ребенку трудно будет помочь. Поэтому мы говорим о семейно-ориентированном подходе.

– Как учитель может определить, что ребенок в его классе
подвергается домашнему насилию, если ученик ничего о ситуации не рассказывает?
Г.Ф.: Как правило, опытный педагог заметит признаки насилия. Если по отношению к ребенку применялось физическое
насилие, то при переодевании на урок физкультуры у него могут быть видны травмы. Если ребенок стал сонливым, боится
раздеваться, что-либо скрывается, молчит, не отвечает на вопросы, значит, имеет место тревога, и это может быть связано
с насилием в семье. В подобном случае учителю следует проконсультироваться с психологом.
Педагогу нужно быть очень внимательным и осторожно
подходить к такой ситуации. Родители – близкие для ребенка
люди, поэтому, что бы ни происходило в семье, он будет скрывать это до последнего. И надо понимать, что это нормально.
Главное не навредить своим вмешательством.
– Какие бывают виды домашнего насилия по отношению к
детям и как они влияют на ребенка?
Г.Ф.: Домашнее насилие – это определенное выработанное
поведение у насильника с целью контроля над партнером.
В большинстве случаев домашнее насилие не направлено на
ребенка напрямую. Чаще всего это взаимодействие взрослых
между собой: один из взрослых проявляет насилие по отношению к другому.
Однако в таких конфликтах ребенок является свидетелем и
всегда получает эмоциональную, психологическую, а часто и
физическую травму (когда защищает мать или случайно попадает под руку; иногда мать защищается ребенком, надеясь,
что ее не тронут, если на руках ребенок).

Далеко не в каждой ситуации нужно изолировать жертву или
отбирать детей у родителей. Изъятие ребенка из семьи происходит лишь в том случае, когда ребенок является жертвой
жестокого обращения и ничего невозможно сделать, нет ни
малейших ресурсов, чтобы обеспечить защиту и безопасность
ребенка в семье (насильник не идет на контакт, мать не в состоянии защитить детей).
Однако всегда надо помнить, что ребенок одинаково
страдает и от разрыва с семьей, и от жестокого обращения, домашнего насилия.
Это взрослые со стороны говорят, что родители могут быть
плохими. А ребенок других родителей не знает, родители – это
главное, что есть в его жизни. Поэтому профессионалы даже не
рассматривают вопрос таким образом. Насколько позволяет
ситуация, они оказывают компетентную помощь, чтобы ребенок оставался в семье.
– Что можно сделать, чтобы ребенок не столкнулся с домашним насилием в дальнейшем?
Г.Ф.: Нужно искать в семье ресурсы, чтобы изменить ситуацию.
Иногда родители не знают иного способа взаимодействия, кроме насилия.
Семейно-ориентированный подход включает в себя индивидуальный подход к ситуации конкретной семьи. Методы, которые будут действенны в одной ситуации, могут не сработать с
другой семьей, даже если речь идет о соседях. Межведомственное взаимодействие играет особую роль в помощи конкретному ребенку в конкретной семье.
Полный текст интервью читайте на сайте ЮНФПА по ссылке:
www.unfpa.by/ru/resources/gendernoe-ravenstvo/stati/deti-v-situatsiidomashnego-nasiliya-kak-zashchitit/
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АНАЛИТИКА
Гендерное образование
как способ решения проблемы
домашнего насилия
Как решить проблему домашнего насилия и насилия по
признаку пола? Результаты исследования МИКС-4 в Беларуси указывают на методы воспитания, которые способствуют распространению насилия, и на те, которые помогают ребенку вырасти гармоничной личностью.
Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин (МИКС-4) проводилось в Беларуси в
2012 г. Национальным статистическим комитетом при финансовой, методологической и технической поддержке Детского
фонда ООН – ЮНИСЕФ. Опрос проводился среди членов 8,5 тыс.
домашних хозяйств республики, в том числе 3,4 тыс. домашних
хозяйств, имеющих детей в возрасте до 15 лет. Методы обследования основаны на модели и стандартах, разработанных для
глобального проекта MICS (МИКС) по сбору информации о положении детей и женщин в странах мира. Результаты обследования были представлены 20 июня 2013 г. в Минске.
Среди важных показателей качества домашнего воспитания
исследователи МИКС-4 отметили возможность взрослых заниматься с детьми, наличие в доме детских книг, а также условия
ухода за ребенком.
Для того чтобы узнать, какое участие принимают родители
в развитии ребенка на ранних этапах жизни, было проведено
исследование, в ходе которого выявлено, что взрослые члены
домохозяйства занимались с детьми в возрасте 3–5 лет всемичетырьмя или более видами деятельности, содействующими
обучению и подготовке к школе (диаграмма CD. 2 ).
Диаграмма CD.2. Доля детей в возрасте 3–5 лет, c которыми взрослые занимались более чем одним видом
деятельности, содействующими обучению и подготовке
к школе, Республика Беларусь, 2012 год.

Среди взрослых отцы занимались с детьми более чем одним
видом деятельности. При этом мужчины с высшим образованием уделяли больше внимания своим детям, чем отцы, имеющие
общее базовое образование: 82,7 % по сравнению с 65,9 %. Доля
детей, отцы которых участвовали в их развитии и подготовке
к школе, составила 81,4 % в наиболее обеспеченных семьях и
64,2 % – в наименее обеспеченных (МИКС-4, с. 114).
В рамках исследования участники были опрошены относительно перенесенного ими в детстве физического насилия со стороны родителей (МИКС-4, с. 155).
По результатам исследования МИКС-4, среди опрошенных
респондентов в возрасте от 15 до 49 лет физическому насилию в детстве со стороны родителей подвергались 7,8 %
женщин и 11 % мужчин.
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Причинами домашнего насилия около трети респондентов
(35,2 % женщин и 30,3 % мужчин) назвали психологическое и
душевное расстройство, а также эмоциональное состояние
интимного партнера. Каждая пятая женщина (19,6 %) и каждый четвертый мужчина (24,7 %) объясняют факты домашнего насилия социально-экономическим неблагополучием.
12,4 % женщин и 11,9 % мужчин связывают домашнее насилие с поведенческими стереотипами, сложившимися как в
обществе в целом, так и в отдельной семье.
В качестве наиболее эффективных мер по противодействию насилию в семье респонденты назвали следующие:
обучение молодежи взаимному уважению (60,1 % женщины
и 59,5 % мужчины), ужесточение законодательства (40,1 % и
30,2 % соответственно) и оказание профессиональной помощи психолога не только жертвам насилия, но и самим насильникам (38,4 % и 38,9 % соответственно).

Методы дисциплинирования детей
В рамках исследования МИКС-4 был изучен вопрос о методах воздействия, которые применяют родители либо другие
взрослые члены домохозяйств при воспитании детей в возрасте от 2 до 14 лет.
Дисциплинарное воздействие на детей и их наказание
измерялось в диапазоне от ненасильственных мер воспитания до психологического давления и применения физического (умеренного и жестокого) наказания. Данные исследования в сокращенном виде представлены в таблице
(МИКС-4, с. 140).
Таблица СP.3. Дисциплинирование детей. Распределение детей в возрасте 2–14 лет по методам их воспитания,
Республика Беларусь, 2012 год.

Психологическим методам воспитания подвергалось наибольшее количество детей в возрасте от 2 до 14 лет (58,7 %
по республике) за период, равный одному месяцу, который
предшествовал опросу в рамках исследования. Одна треть
детей (34,2 %) подверглась физическому наказанию. При этом
лишь 7,9 % респондентов заявили, что к детям нужно применять физическое наказание, что отражает противоречие
взглядов и практических действий относительно методов
воспитания. Две трети детей в возрасте от 2 до 14 лет (64,5 %)
подвергались по крайней мере одной из форм психологического давления или физического наказания. Насильственным
методам дисциплинирования (психологическому давлению
либо физическому наказанию) чаще подвергались мальчики
и дети, проживающие в городах и поселках городского типа.
Доля мальчиков (37,2 %), подвергавшихся физическому наказанию, на 5,8 % выше доли девочек (31,4 %). Психологическое
давление со стороны родителей мальчики также испытывали
чаще девочек (62,3 % и 55,3 % соответственно). Жестокое физическое наказание в отношении детей в возрасте от 2 до 14
лет в Беларуси не распространено. Родители чаще применяют умеренные методы физического наказания.

Аналитика

Дети в возрасте от 2 до 4 лет чаще, чем дети других
возрастов, испытывали на себе физическое наказание
и насильственные методы дисциплинирования в целом
(46,8 % и 67,9 %).
Среди детей в возрасте от 10 до 14 лет эти показатели составили 19,9 % и 60,2 % соответственно.
Доля детей в возрасте 2–14 лет, подвергавшихся в домохозяйстве психологическому давлению либо физическому
наказанию, представлена на диаграмме CP.1 (МИКС-4, с. 136).
Диаграмма CP.1. Доля детей в возрасте 2-14 лет, подвергавшихся насильственным методам дисциплинирования,
Республика Беларусь, 2012 год.

Ненасильственными методами (как правило, просьбами и
объяснениями) воспитывалась одна треть детей (33,1 %) в возрасте от 2 до 14 лет. Такие методы воздействия чаще испытывали на себе дети в возрасте от 10 до 14 лет (36,5 %), а также
девочки (35,5 %) и дети, проживающие в сельских населенных
пунктах (35,9 %).
Для характеристики методов дисциплинирования рассчитывались два показателя, определяющих различные аспекты
воспитания детей: доля детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые
подвергаются психологическому давлению в качестве наказания либо физическому наказанию, и доля респондентов, которые считают, что в целях должного воспитания детей следует
применять к ним физическое наказание.

Решение проблемы
Специалист по гендерной проблематике, социолог Татьяна
Щурко, оценивая законодательство Беларуси в области защиты детей от насилия в семье, отмечает несовершенство существующих мер.
– Отдельной законодательной программы по запрещению
насилия в отношении детей нет. Подобного рода запрещения
содержатся в кодексах, например Уголовном или Административном. Существует Закон о профилактике правонарушений
и безнадзорности. Декрет № 18 по профилактике социального сиротства. Насколько эффективно работают эти меры
можно судить только по результатам исследований и мониторингов, однако до сих пор подобного рода комплексных исследований не проводилось. И если мы обратимся к мнению экспертов по вопросам ювенальной юстиции, то обнаружим, что
существующие меры в защите несовершеннолетних носят,
скорее, характер контроля и наказания, нежели профилактики
и ранней помощи.
Гендерное образование является выходом в решении проблемы домашнего насилия и насилия по признаку пола в це-

лом, так как предполагает уважение не только к определенному
полу, а к человеку.
– Проблема домашнего насилия вытекает из жесткого следования традиционным гендерным ролям. Причем эти роли не
только разные по содержанию, но также не равные по значимости и включены в отношения доминирования и подчинения. В
такой модели женщина предстает как категория подчинения,
а мужчина – категория доминирования. В итоге весь вариант
решения проблемы домашнего насилия зачастую сводится
лишь к тому, как заставить «настоящего мужчину» проявлять
уважение к «настоящей женщине» и реализовывать свои «природой» заложенные лидерские и властные качества в позитивном и конструктивном русле. Однако априори выстраивание
подобной системы неравенства гендерных ролей неспособно
преодолеть проблему домашнего насилия, а наоборот, определяет женщину как «слабую» и «пассивную», и, соответственно,
как потенциальную «жертву» насилия. Закономерно, что ориентация на равнозначность позиций мужчины и женщины позволяет выйти из замкнутого круга отношений по типу «слабый
– сильный». Другими словами, если традиционная модель опирается на принцип «женщину нельзя бить, потому что она слабая
или потому что она будущая мать/жена», то гендерный подход
исходит из представления о том, что «вообще нельзя бить
людей», а насилие есть практика закрепления за женщиной подчиненного положения, ограничения ее жизненных возможностей.
Часть родителей допускает физическое наказание и психологическое воздействие при воспитании детей. Результаты исследования МИКС-4 свидетельствуют о том, что наиболее подвержены
физическому наказанию дети раннего возраста (от 2 до 4 лет),
притом что именно в этом возрасте они являются наиболее восприимчивыми к усвоению информации и моделей поведения.
Важным представляется просвещение родителей о формах и методах ненасильственного воспитания и использование гендерного подхода на всех этапах обучения – и в семье, и в образовательных учреждениях.

Гендерная ситуация
в учреждениях образования
Согласно результатам исследования, поступление в начальную
школу среди мальчиков (76,2 %) носит более своевременный
характер, чем среди девочек (65,7 %). В Республике Беларусь в
2012 г. из всех детей в возрасте 6 лет первый класс начальной
школы посещали 70,9 % (МИКС-4, с. 129). Различия показателей в
зависимости от места проживания незначительны: 70,2 % – в городах и поселках городского типа; 72,7 % – в сельских населенных пунктах. Также не наблюдается зависимости своевременности поступления в первый класс (в возрасте 6 лет) от уровня
образования матери и благосостояния домашнего хозяйства.
Посещаемость мальчиками и девочками начальной и средней
школы практически одинакова: индексы равноправия полов в
системе начального и среднего образования близки к единице.
После завершения обязательного уровня образования мальчики чаще, чем девочки, покидают общеобразовательные учреждения, чтобы получить профессионально-техническое или
среднее специальное образование, поэтому численность обучающихся девочек на уровне общего среднего образования
превышает численность мальчиков. Особенно явно гендерные
различия в посещении учреждений образования можно наблюдать среди молодежи в возрасте 20 лет и старше: доля девушек
в возрасте 20–24 лет, получающих образование, в 1,5 раза выше,
чем юношей (МИКС-4, с. 128).
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ФАКТ-ЛИСТ
Статистика Министерства труда
и социальной защиты
об обращениях в «кризисные комнаты»

За январь – сентябрь 2013 г. в семейно-бытовой сфере зарегистрированы следующие преступления:

За три квартала 2013 г. в «кризисные комнаты» поступило
120 обращений, среди них 79 – от пострадавших от
домашнего насилия. Это почти столько же, сколько
поступило за весь прошлый год: в 2012 г. в «кризисных
комнатах» проживало 124 человека.
Значительная часть обращений в 2013 г. приходится на
пилотный регион проектов по предотвращению домашнего
насилия и обеспечению гендерного равенства. В «кризисные
комнаты» Брестской области обратилось 40 человек, в том
числе 32 пострадавших от домашнего насилия.

Статистика Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
о правонарушениях и преступлениях
в сфере семейно-бытовых отношений
За первые 9 месяцев 2013 г. в Республике Беларусь совершено 22 640 административных правонарушений «в
быту».
Количество бытовых правонарушений уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 4,4 % (23 673).

Наиболее эффективными мерами предупреждения насилия
в семье являются меры правового воздействия. За первые
9 месяцев 2013 г. возбуждено 1 177 уголовных дел превентивной направленности за умышленное причинение легких телесных повреждений, истязание, угрозу убийством, причинение
тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества,
что в определенной степени предупреждает наступление
более тяжких последствий, таких как убийство. Удельный
вес превентивных уголовных дел от всех правонарушений
«в быту» составил 74,9 %.

Статистика обращений в приют
для пострадавших от домашнего
насилия в г. Лиде
В приюте для пострадавших от домашнего насилия,
действующем в г. Лиде при православном сестричестве
Белорусской Православной Церкви в честь св. Ефросинии, Игумении Полоцкой, за три квартала 2013 г. получили
помощь 48 женщин и 19 детей. На горячую линию поступило
154 звонка.
В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 1 571 преступление за январь – сентябрь 2013 г. Количество таких преступлений по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. увеличилось на 23,3% (с 1 274).

Количество обращений в приют для пострадавших
от домашнего насилия за три квартала 2013 г.

Для сравнения: за весь 2012 год приют принял 144 звонка.
Была оказана помощь 82 женщинам и 65 детям.
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ДАЙДЖЕСТ
Молодежь Европы и Центральной Азии
выступает за гендерное равноправие,
но не верит, что его можно добиться
Молодые люди Европы и Центральной Азии хотели бы
видеть больше гендерного равноправия в жизни общества, но в то же время сами не всегда готовы отказаться
от существующих стереотипов. Таковы предварительные
результаты опроса Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) об отношении молодежи к гендерным
вопросам. ПРООН является глобальной сетью ООН в области
развития и выступает в поддержку преобразований, предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту
и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения.
Оказалось, что более активными респондентами выступили
девушки, – они составляют 70 % всех опрошенных. И юноши и
девушки считают, что наличие детей не мешает карьере. При
этом двое из каждых 10 молодых людей уверены, что воспитывать детей нужно в соответствии с гендерными ролями.
Большинство респондентов, особенно мужского пола, также
убеждены, что есть работа, более подходящая для мужчин и
более подходящая для женщи.
Интересно, что более 50 % молодых людей в ближайшие 15
лет хотели бы видеть изменения в обществе, касающиеся гендерного баланса. Но лишь 20 % считают, что они могут произойти. 47 % опрошенных высказывают предположения, что
такие изменения должны наступить в ведении домашнего
хозяйства. Оптимистично настроены только 16 %. 53 % хотят
большего равноправия в публичной сфере и на уровне принятия решений, однако всего 20 % опрошенных верят в то, что
этого удастся достичь.
Источник: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/145102/

Подведены итоги
конкурса среди журналистов
на лучшую публикацию
по гендерной проблематике
Победителем конкурса стала Оксана Мытько, обозреватель газеты «7 дней» УП «БелТА», за публикацию в
блогах материалов «Отцы и дети. В декрете…» и «Беги,
Лола, беги!..».
Главный приз конкурса – поездка в Израиль, где накоплен
богатый опыт в области противодействия домашнему насилию. Оксана Мытько посетила Государство Израиль в составе
белорусской делегации в ходе четырехдневного визита для
участия в обучающей программе.
Лауреаты II премии – команда из Могилева в составе авторов
Нины Михновой, Марины Касьяновой, Максима Остроухова
(телерадиокомпания «Могилев») и Любови Дуктовой (Могилевский государственный университет), которые представили
сценарий радиопрограммы «Игра на равных».
Лауреатом III премии стала Елена Прус (БелТА) за интервью
с экспертом по гендерной проблематике Ириной Альховкой:
«В Беларуси целесообразна разработка закона о гендерном
равноправии».
Специальной премией «За регулярное освещение гендерной тематики в региональной прессе» была отмечена Маргарита Савчук («Кобрин-информ»).
Конкурс проводился в рамках проекта международной тех-

нической помощи «Развитие национального потенциала
Республики Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства»
Министерством труда и социальной защиты и Фондом ООН
в области народонаселения (ЮНФПА) при финансовой поддержке Шведского агентства международного развития и сотрудничества.
Принять участие в конкурсе мог любой журналист, в том числе внештатный автор, опубликовавший текст, фото, аудио- или
видеоматериал по гендерной тематике на русском или белорусском языке в средствах массовой информации Республики
Беларусь в период с 15 марта по 20 августа 2013 года, а также
автор, не имеющий опубликованных материалов по гендерной проблематике, но подготовивший такой материал и заинтересованный в его публикации.
Материалы участников конкурса опубликованы на сайте ЮНФПА
www.unfpa.by в разделе «Гендерное равенство», подразделе «Ресурсы».

В Полоцке состоялась
V Международная научная
конференция «Гендер и проблемы
коммуникативного поведения»
С 31 октября по 1 ноября 2013 г. Министерство образования Республики Беларусь и Полоцкий государственный
университет провели V Международную научную конференцию «Гендер и проблемы коммуникативного поведения» в г. Полоцке.
Около 90 человек из Беларуси, Польши, России и Украины подали заявки на участие в этом престижном научном форуме.
На конференции велась работа по секциям:
•
Культурно-цивилизационные основы гендера. Проблемы гендера в философии, истории и культурологии.
•
Теория и практика исследования языка в его функционировании.
•
Репрезентация гендера языковыми средствами. Гендерная проблематика в литературе.
•
Психолого-педагогические основы гендера. Гендерные
проблемы в сфере обучения и воспитания.
Подобные конференции проводились в 2002, 2005, 2007 и
2010 гг. Инициатор мероприятия – кафедра английского языка Полоцкого университета, где ведется исследовательская
работа на тему «Гендерные особенности коммуникативного
поведения англоязычных и славянских культур». Куратором
конференции является кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английского языка Полоцкого
государственного университета Мария Путрова.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Гендерное образование (в узком смысле) – это, прежде всего, просветительские программы по гендерной проблематике, которые читаются в различных вариантах для студентов,
как правило, социогуманитарных специальностей. В более
широком понимании гендерным обозначают образование,
которое содействует формированию гендерного равенства
и способствует преодолению негативных гендерных стереотипов. В этом смысле гендерное образование не обязательно
должно выражаться в каких-то конкретных образовательных
программах, оно как бы присутствует в процессах обучения
и воспитания и является частью идеологии высшего образования.
Гендерная социализация – процесс освоения людьми социально-половых ролей, в которых участвуют семья (ребенок
видит, что мама моет посуду, а папа читает газету), школа (где
девочек все еще учат готовить, а мальчиков – забивать гвозди;
где учебники представляют исключительно мужчин как творцов науки и исторического процесса), СМИ (реклама, изображающая мужчин как руководителей и профессионалов своего
дела, а женщин как домохозяек и участниц конкурсов красоты), язык (где слова «директор» и «архитектор» – мужского
рода, а «няня» и «сиделка» – женского рода), искусство, воспевающее женщину-мать и мужчину-воина: (она рожает, он
убивает; она заботливая, он сильный).
Гендерные нормы формируют определенные правила поведения и создают представления о том, кто есть настоящий
мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Впоследствии эти гендерные нормы поддерживаются с помощью различных социальных (например, право) и культурных (например, стереотипы в СМИ) механизмов. Воплощая в своих действиях ожидания, связанные с гендерным статусом, индивиды
на микроуровне поддерживают (конструируют) гендерные
различия и одновременно построенные на их основе системы господства и властвования.
Полоролевой подход в образовании означает целенаправленную подготовку мальчиков и девочек к взаимодополняющим, но не равноценным функциональным ролям в семье и обществе, разным жизненным стратегиям, которые, по
оценкам социологов и экономистов, ведут мужчин и женщин
к разным результатам в социальном и экономическом плане.
На основе этих установок в учебно-воспитательном процессе
в прямой и скрытой форме происходит, с одной стороны, постоянная трансляция полоролевых стереотипов и воспроизводство традиционного порядка отношений между полами, а
с другой – использование стереотипных представлений для
конструирования образовательной среды, коррекции учебного плана, повседневного педагогического взаимодействия
с мальчиками и девочками.
Полоролевой подход в образовании реализуется через организацию и содержание учебного процесса. В логике полоролевого подхода – стимулирование педагогами и родителями мальчиков и девочек к достижениям в различных учебных
дисциплинах. Независимо от способностей и индивидуальных предпочтений более ценными для мальчиков считаются
точные и естественные науки, для девочек – гуманитарные.
Наиболее рельефно полоролевой подход проявляется на
примере уроков труда, которые проводятся отдельно для
мальчиков и для девочек, причем мальчики обучаются основам работы с техникой, инструментами, информационными
технологиями, а девочки получают навыки обслуживающего
труда – полезные, но рутинные (вязание, шитье, кулинария).
На других уроках, которые проводятся совместно для мальчиков и девочек и по единым планам, учителя, как показывает
анализ школьной практики, по-разному взаимодействуют
8

с учащимися женского и мужского пола, предъявляют разные требования, ожидают разного поведения на занятиях
и разного отношения к учебе в принципе. Установлено, что
родители и учителя сохраняют полодифференцированное
восприятие способностей детей даже в тех случаях, когда
дети разного пола имеют одинаковые оценки успеваемости
в школе.
Стереотип – это суждение в заостренно упрощающей и
обобщающей форме, с эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц некоторые свойства или,
наоборот, отказывающее им в этих свойствах. Стереотипы
рассматриваются как особые формы обработки информации, облегчающие ориентацию человека в мире. Признаки,
содержащиеся в стереотипах, используются говорящими для
оценки отнесенности предметов к тому или иному классу и
приписывания им определенных характеристик.
Стереотипы имеют обобщающую функцию, состоящую в
упорядочивании информации: аффективную функцию (противопоставление «своего» и «чужого»), социальную функцию
(разграничение «внутригруппового» и «внегруппового»), что
ведет к социальной категоризации и образованию структур,
на которые люди ориентируются в обыденной жизни. Гендерные стереотипы являются частным случаем стереотипа и обнаруживают все его свойства.
Источники:
http://www.owl.ru/gender/028.htm
http://undp.by/f/file/6-pol-gender.pdf (стр. 20)
http://vestnik.yspu.org/releases/2011_2pp/60.pdf
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