
Работающие женщины в Кыргызстане тратят на 
домашние дела в три раза больше времени,

 чем мужчины

Женщины в Кыргызстане зарабатывают 
на 25% меньше мужчин

Домашний 
неоплачиваемый 
труд — уборка дома,
приготовление еды, 
воспитание
детей — мешает 
женщинам
строить карьеру.

Мы можем изменить все это. Стереотипы не должны решать судьбу человека, 
независимо от пола!
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Время, затраченное на домашние
дела, мужчинами и женщинами в 

сутки

Кыргызстанки предпочитают 
трудоустраиваться туда, где есть 
возможность совмещать работу 

с семьей

Президент гораздо реже назначает 
женщин на должности министров
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Стереотипы о том, что домаш-
ние дела — это только женские 
обязанности, приводят к тому, 
что женщины фактически рабо-
тают в две смены.
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Стереотипы о том, 
что женщины плохие 
руководители при-
водят к тому, что их 
почти не назначают 

на руководящие 
должности, в том 

числе в
правительстве.

Проект «Hero-ДаткаАйым — Продвигаем гендерное равенство по-новому!» 

hero-datkayim.kg

— Привет, Жаркынай, на кого 
собираешься поступать?
— Привет, Айгуль. Я думаю стать
архитектором. Уже готовлю эскизы для
экзаменов. А какую профессию выбрала 
ты?
— Я тоже хотела пойти на архитектора, 
но родители говорят, что я не 
справлюсь, потому что это «НЕ женская» 
профессия.

Зачастую женщины в Кыргызстане трудятся в 
низкооплачиваемых сферах

Они хотят, чтобы я обучала детей. Родители говорят, что я смогу устроиться на работу везде, куда 
бы не уехала после замужества. А архитектору будет сложно совмещать работу с семьей. 
Я пыталась до них достучаться, но бесполезно...

Так происходит потому, что 
девушки при выборе профессии 
сталкиваются с сильным 
давлением со стороны общества и 
родителей. Стереотипы о «не 
женских» профессиях лишают
девушек веры в свои силы.

Правильно ли мы выбираем профессии?
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