
Чек-лист для журналистов при 

написании материалов по 

соблюдению гендерного равенства

Журналисты должны придерживаться принципов 

гендерного равенства во всех своих материалах

Основные советы, которые нужно учитывать при создании 

материала:

1. Понять и принять то, что гендерное равенство полезно не 

только для женщин и девочек, но и для общества в целом.

2. Не использовать народные пословицы и поговорки, 

традиции, дискриминирующие, унижающие, оскорбляющие, 

высмеивающие женщин и девушек, и не позволять 

показывать это все в положительном свете.

3. Не показывайте мужчин, которые занимаются домашними 

делами и воспитывают детей, как героев или бедолаг.

4. Представление мужчин и женщин на фотографиях на 

равных, без дискриминации.

5. Принять во внимание различия в статусе женщин и 

мужчин в обществе.

6. Понимать гендерную дискриминацию в законе и в жизни.



Гендерные роли — миф и поддельная 

гордость (ложный стыд)

В нашем обществе сформировано мнение, что работа делится на 

две категории - выполняемая мужчинами и выполняемая 

женщинами:

• мужчины - в строительстве, производстве, финансовой сфере

• женщины - в сфере образования, здравоохранения, 

обслуживания.

Для достижения гендерного равенства необходимо изменить 

неправильные понятия, разделяющие работу мужчин и женщин.

Некоторым кажется чуждым, когда женщины занимают руководящие 

должности, или например, работают в милиции, сельсоветах, являются 

предпринимателями, пилотами, трактористами или таксистами. Важно 

понимать, что каждая женщина имеет право выбирать профессию, 

которую она хочет. Материалы, написанные о женщинах, занятых в этих 

профессиях, обязательно изменят общественное мнение.

При этом материалы, где показывают, как обычное явление, 

работающих мужчин в качестве учителя, медбрата, посудомойщиков и 

воспитателей, оказали бы положительное влияние на постоянно 

меняющееся общество.

В некоторых семьях мужчины не имеют работы, а женщины трудятся. 

Мужчины не идут на предлагаемые на рынке труда вакансии, так как 

стыдятся, считая их женскими. 

А если человек все же решается работать, вопреки мнению людей, то 

его высмеивают родственники. 

Безработица, ложный стыд и разные унизительные сплетни часто 

приводят к семейному недовольству, конфликтам, разводам и 

злоупотреблению алкоголем. Следовательно, устранение таких 

негативных и вредных стереотипов ведет к развитию общества в целом.

Мужчин, которые заботятся о детях, убираются в доме и стирают, часто 

изображают героями или пишут в их адрес высмеивающие 

комментарии. Необходимо полностью избавиться от такого мнения.



Пояснение Пример 
Если женщины сделают это дело, то 

примут это как обычное, а если 

сделают мужчины, их назовут героями 

или бедолагами.

Это стереотипный взгляд. Так как 

заботиться о ребенке и вести 

домашнее хозяйство – одинаковая 

обязанность и женщины, и мужчины. 

За это неуместно унижать либо 

хвалить. Это должно быть нормальным 

явлением.

Асан – молодец, когда жена была в 

командировке, он успевал и за 

годовалым сыном смотреть, и 

домашнее хозяйство вести. 

Как можно назвать мужчиной того, 

кто дома убирается, с сыном 

нянчится.   

“Помогать” означает помогать кому-то 

выполнять свою обязанность.

Заботиться о ребенке - такая же равная 

обязанность отца, поэтому правильно 

говорить “нянчить, купать, кормить”, а 

не “помогать”.

Асан по вечерам помогает смотреть 

за ребенком, купать его и кормить.

Необходимо создавать материалы, 

поддерживающие декретный отпуск 

отца. Такие материалы увеличивают 

количество ухода в декрет отцов и 

приносят большую пользу развитию 

общества.

Коллектив с удивлением воспринял 

решение Бакыта уйти в декрет.

Решение о декретном отпуске 

принимает семья, а не работодатель. 

Руководство должно поддержать такое 

решение.

Руководство было недовольно 

уходом Бакыта в декрет. 



Необходимо призывать современное 

общество к созданию всех условий для 

полноценного развития женщин, в том 

числе улучшения навыков ораторского 

искусства.

“Байтал күлүк салтта жок, катын 

чечен наркта жок”

Кобылице нет места в скачках, 

красноречивой женщине нет 

места в обществе (не ценится). 
Полный запрет ограничивает возможности 

женщины развивать свои таланты. 

Напротив, будет правильным 

распространять идею поддержки девушки  

с сорока домов – поддержка в 

образовании, раскрытия ее талантов, 

реализации ее желаний и мечтаний.

“Кызга кырк үйдөн тыюу”

Девушке запрет с сорока домов, 

т.е. запрет на инициативы.

Необходимо избавиться от всех 

стереотипов, связывающих обязанности, 

качества и способности женщины с 

домашним хозяйством. 

“Жаман аял белгиси, казаны 

калат жуулбай, кабы калат 

буулбай».

Признак плохой женщины – казан 

немытый, мешок неповязанный. 
Девочка как и мальчик вправе выбирать 

свой путь, который желает. Поэтому и 

место в жизни она выбирает сама. 

“Кыздын бараар жери – күйөө”.

Всякая невеста для своего жениха 

родится.

Место девушки - за мужем.
Эта пословица - дискриминационное 

утверждение о том, что главная задача 

женщины - убирать в доме, так как 

поддержание чистоты в доме – равная 

обязанность не только женщин, но и 

мужчин.

“Кыздуу үйдө кыл жатпайт”. 

В доме, где есть девочка, нет и 

пылинки.

В результате этой вредной практики 

многие семьи рушатся из-за ложного 

стыда. Если условия позволяют, родители 

могут жить и с дочерью с зятем. В этом нет 

ничего постыдного. 

“Кыздын төрүндө болгончо,

уулдун улагасында бол”.

Чем быть на почетном месте в 

доме у дочери, лучше быть у 

порога родного сына. 

Гендерные стереотипы
Рекомендуется не использовать народные пословицы и 

поговорки, пропагандирующие негативные стереотипы о 

женщинах, дискриминирующие их, и не создавать материалы, 

отражающие такие идеи.



По закону девочки имеют равное право 

на наследство родителей. Лишение 

девушек наследства, земли и имущества 

ухудшает их социальный статус и делает 

их материально зависимыми. Социальная 

уязвимость женщин также напрямую 

влияет на их детей.

“Чыккан кыз чийден тышкары”.

Дочь, вышедшая замуж — за 

загородкой.

Выдана замуж — отрезанный 

ломоть.

В современном мире и мужчины, и 

женщины одинаково заинтересованы в 

активном общении, задушевной беседе и 

обмене мнениями. Однако 

представление о том, что сплетничать 

свойственно лишь женщинам, не 

является правдой.

«Асыранды баланы айылчы 

катын чыгарат”.

Приемного сына неугомонная 

женщина-сплетница выдает.

Болтливость причиняет больше 

зла, чем злость.

Это необоснованное и вредное заявление 

плачущей девушке, которую похитили и 

заставили выйти замуж.

“Бактысы ачылар жерине кыз 

ыйлап барат”.

К месту, где ждет счастье, 

девушка приходит со слезами
Общество должно принять – девушка 

выйдет замуж за того, кого выберет, а не 

за того, чей скот поглотил отец.

Бирөөнүн тоогун жесең, каз 

байла; малын жесең, кыз байла.

Если ты у кого-то ел курицу, 

откармливай гуся, если скот (т.е. 

калым), откармливай дочку 

(готовь её замуж).

Отделяющиеся от родительского дома и 

дочь, и сын – светоч другого дома. 

“Кыз — башка үйдүн жарыгы”.

Дочь - светоч чужого дома.

В соцсетях обычно при рождении 

девочки, оповещая благую весть, пишут 

пост: «У меня появилось сорок лошадей». 

Невежественно воспринимать девочку 

как вещь - замену животному.

“Кыз — кырк жылкы, эркек бала 

— ырыскы. Сексен жылкы, сегиз 

төө септүү кыздын калыңы”.

Дочь – сорок лошадей, сын –

благо. Восемьдесят лошадей, 

восемь верблюдов – это калым 

девушки с приданым. 



Две женщины и двое мужчин беседуют на равных уровнях –

правильное фото.

Не только количество мужчин и женщин одинаковое, но и действия 

равного уровня  - такое фото соответствует правилу гендерного равенства. 

Например, если  мужчина выступает на трибуне, а женщина ставит рядом 

с ним воду - не считается гендерным равенством. Или неправильно 

использовать на торжественном собрании фото девушек в кыргызском 

национальном костюме. При этом в кадре обязательно должны быть 

юноши в национальных костюмах.

Рекомендуется использовать фотографии, противоречащие гендерным 

стереотипам. Например: отец, кормящий ребенка. Женщина за рулем 

комбайна, учитель начальной школы. Медбрат, делающий укол. Женщина 

ремонтирует машину. Женщина-руководитель.

Использование фотографии врача-мужчины в белом халате на тему 

«Врачи, проявившие мужество во время пандемии» не является 

гендерно-чувствительным. Роль женщин в этой работе велика.

Неправильно использовать образ мужчины-мигранта в теме 

«Большинство простых людей в регионах Кыргызстана живет за счет 

мигрантов». Без сомнения, женщины вносят большой вклад в это дело.

Использование фото пилотов-мужчин на тему «Профессия пилота - о 

мечтах и любви к небу» не является гендерно-чувствительным.

Неправильно рекламировать современный инструмент для мытья окон 

с изображением женщины в фартуке.

Выбор изображения для публикации

При выборе фото для любого материала или репортажа 

обязательно должны быть включены как мужчины, так и 

женщины.



Объяснение природы сексизма
Сексизм - это дискриминация, ненависть и унижение человека по 

половому признаку, отличию. В нашем обществе особенно сильны 

сексистские настроения мужчин по отношению к женщинам. Но 

есть и сексистские взгляды в отношении мужчин. В то же время 

есть сексизм, высказанный с добрыми намерениями. По мнению 

некоторых экспертов, конечная цель сексизма - не допустить 

женщин к руководству, власти и принятию решений.

Часто используемые стереотипы, сексистское мышление:

Женщинам нужно быть нежными, терпеливыми и добрыми.
Мужчины - сильные лидеры - потому что от природы они 

сильны в логике и аналитическом мышлении.
Не надо извиваться как баба, надо говорить прямо. 
Женщины не могут быть водителями такси, потому что они 

плохо ориентируются в городе. 
Женщины переносят невзгоды семейной жизни, проводя 

через нежное, чуткое сердце и все терпят. 
Будь невестка в доме, руки освободятся, легче вам станет. 
Меня поразили женские манеры мужчины в общественном 

месте.
Не плачь, как девочка, ты же мужчина!
Живет ли девушка в нашем доме, а то вечно посуда немыта?!
Мне с вами понравилось работать, все делаете по-мужски!
Если не дать квоту женщинам, как они станут депутатами. 



Советы по написанию статей о гендерном 

равенстве:

• Постарайтесь отражать судьбу женщин, которые могут быть образцом 

для подражания для других.

• Изучите контекст и раскройте гендерное неравенство в обществе.

• Используйте статистические данные для обоснования своих аргументов и 

полагайтесь на данные исследований.

• Создавайте материалы, направленные на искоренение гендерных 

стереотипов и сексистских взглядов.

• Создавайте почаще материал, который меняет общественное мнение о 

гендерном равенстве.

Гендерно-чувствительная журналистика

Равное освещение женщин и мужчин в материалах - ключевой 

критерий гендерно-чувствительной журналистики. Сравните заголовки 

следующих статей:

Правильно Неправильно 
Найден человек, бросивший своего 

ребенка

Найдена женщина, бросившая своего

ребенка
Родители-попрошайки будут

временно лишены детей

Женщины-попрошайки будут

временно лишены детей
Высказаны требования по 

освобождению задержанных 

граждан, подозреваемых в 

распространении провокационных 

заявлений.

Высказаны требования по 

освобождению задержанных женщин, 

подозреваемых в распространении 

провокационных заявлений.

Граждане, собравшие 

свидетельства народа, дали 

показания. 

Женщины, собравшие свидетельства

народа, дали показания.

Достойные женщины стали 

депутатами.

Женщины становятся депутатами из-за 

выданных квот.



Разработан по инициативе Министерства здравоохранения 

и социального развития при поддержке проектов ПРООН и 

МИД Финляндии «К устойчивому доступу к правосудию для 

расширения правовых возможностей в КР». 

Разработан для журналистов, студентов, блогеров и всех других

заинтересованных лиц.

Коммуникация гендерной трансформации

Создание материалов, способствующих расширению прав и 

возможностей женщин, считаются материалами гендерной 

трансформации. Например, журналистские материалы будут 

считаться трансформационными, если с помощью 

публицистического материала:

• будет принят закон, уравнивающий права женщин;

• равное деление домашнего труда между мужчинами и 

женщинами станет обычным явлением;

• не будут подвергаться критике со стороны общества 

женщины, работающие инженерами, пилотами, слесарями, 

руководителями, крупными предпринимателями;

• резко сократится распространение сексистских взглядов в 

СМИ и социальных сетях;

• снизится статистика насилия в отношении женщин.


