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Гендерная дискриминация. 
Сексизмы в СМИ



Гендерная дискриминация
Любое различие, исключение или предпочтение, которое 
ограничивает права и интересы лиц по признаку пола. 
Направлена на ослабление или лишение признания, пользования 
или осуществления равноправия мужчин и женщин в 
политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любых других областях общественной жизни.

Закон «О государственных гарантиях равных прав 
и равных возможностей для мужчин и женщин» 

ЗАПРЕЩАЕТ 
гендерную дискриминацию!



Виды гендерной дискриминации

Прямая 
• дискриминация по 

причине семейного 
положения, беременности, 
потенциальной 
беременности и семейных 
обязанностей;

• сексуальное 
домогательство;

• разная оплата за равный 
труд равной квалификации 

Косвенная 
воспроизводство 
гендерных 
стереотипов через 
СМИ, образование, 
культуру;
установление условий, 
требований, которые 
могут повлечь 
негативные 
последствия в виде 
вреда для лиц 
определенного пола 



Не является гендерной дискриминацией:

• установление различий в регулировании отношений, связанных с 
рождением детей и грудного вскармливания;

• призыв на срочную военную службу исключительно мужчин в 
случаях, установленных законами КР;

• принятие  спец.мер, направленных на достижение фактического 
равенства в политических, экономических, трудовых и иных 
социальных отношениях (например,  партийные списки);

• особенности охраны труда женщин и мужчин, связанные с 
охраной их репродуктивного здоровья;

• установление требований к профессиональной квалификации, 
основанных на возможностях выполнения обязанностей только 
лицами определенного пола;

• позитивные действия (например, квоты).



СЕКСИЗМ  -
идеология мужского превосходства 

Основана на противоположности качеств 
характера женщин и мужчин, оправдывает 
господство мужчин и подчинённое положение 
женщин, основанное на якобы природном 
происхождении этого неравенства.  

Виды сексизма:
• Враждебный - агрессивное унижение женщин 

по признаку пола, отнесение их к людям 
второго сорта («женщина – тоже человек», 
«женская логика»), основанное на якобы их 
неполноценности. Враждебный сексизм – это 
явная дискриминация

• Доброжелательный – отношение к женщинам 
как к слабым существам, неспособным о себе 
позаботиться. Отсюда и возникают «мужские» 
и «женские» профессии, разница в доходах и 
множество других явлений, которые 
дискриминируют женщину и питают 
гендерные стереотипы. 

Сферы проявления сексизма:
В религии – запрет женщинам занимать 
должности в религиозных организациях и в 
обрядах,  молиться вместе с мужчинами или 
посещать храмы в определённые дни.
В воспитании – запрет  мальчикам проявлять 
слабость, плакать, а девочкам  - быть 
неряшливыми, лазить по деревьям
На работе - когда женщине не повышают 
зарплату, потому что у неё есть муж, а её 
коллеге-мужчине  нужно семью кормить.
В политике – низкое число женщин в органах 
власти («твое место на кухне, женщина!»)
В искусстве – романтизация проституции как 
возможность познакомиться с мужчиной из 
другого сословия, что равняется изменению 
жизни к лучшему во всех сферах.
В СМИ – реклама ресторана, в котором готовят 
такое мясо, за которое можно отдать замуж дочь



Гендерные стереотипы
Сексистские высказывания
Фактическая информация 

• у бабы волос долог, да ум короток
• уровень самоубийств среди мужчин выше, чем среди женщин
• бей бабу молотом — будет баба золотом
• женщины тратят больше времени на выполнение домашнего труда, 

чем мужчины
• женщина в длинной юбке всегда хорошо воспитана
• материнская смертность в Кыргызстане остается высокой
• лучшее питание для новорожденного – молоко матери
• беременные женщины наиболее уязвимы перед насилием
• мужчины-лучшие политики
• женщина что ослица – без палки не угомонится 



Гендерные стереотипы
Сексистские высказывания
Фактическая информация 

• для женщины ты неплохо водишь машину
• мужчины – самые  лучшие водители

• девочке не стоит выбирать профессию хирурга, потому что ей по природе трудно быстро 
принимать правильные решения 

• женщины реже, чем мужчины, становятся известными хирургами
• лучшие повара – мужчины

• лучшая профессия для женщины – воспитательница или учительница
• твое место на кухне, женщина!
• не женское это дело — быть программистом

• девочке не стоит выбирать профессию хирурга, потому что это грязное мужское дело
• нельзя обижать девочек, потому что они всегда слабее















https://kloop.kg/blog/201
8/10/19/pochemu-
nuzhno-protivostoyat-
obektivatsii-zhenshhin-v-
reklame/
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