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Гендерное равенство, т.е. равенство прав, возможностей, обязанностей 
и ответственности женщин и мужчин, – это общее благо, которое 
непосредственно связано с демократией, правами человека, 
справедливостью, развитием общества и устойчивым развитием.
Женщины и мужчины – две самые большие социальные группы в 
обществе.

Слово «гендер» было введено в обращение, для того чтобы отделить 
социальные значения «мужественности» и «женственности» от 
биологических половых различий. Гендер акцентирует социально-
культурный, а не природный аспект пола. 

Понятие «гендер» используется для описания тех характеристик 
мужчин и женщин, которые являются социально приобретенными, 
например, норм, ролей и сферы деятельности мужчин и женщин, 
завися не от биологических половых различий, а от социальной 
организации общества.

Быть женщиной или мужчиной означает иметь внешность, манеры, 
поведение, привычки, соответствующие ожиданиям в обществе. Эти 
ожидания задают определенные образцы поведения (гендерные роли) 
для мужчин и женщин в зависимости от гендерных стереотипов – того, 
что в обществе считается «типично мужским» или «типично женским»
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Гендерный подход в образовании базируется на убеждении, 
что биологические различия не являются определяющими для 
формирования психологических и социальных характеристик 
женщин и мужчин.
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Характеристики гендерного и полоролевого подходов в 
образовании

Гендерный подход Полоролевой подход
Ориентация на нейтрализацию и 
смягчение различий между полам

Ориентация на подчеркивание 
различий между полами

Отсутствие ориентации на «особое 
предназначение» мужчины и 
женщины

Ориентация на «особое 
предназначение» мужчины и 
женщины

Поощрение видов деятельности, 
соответствующих интересам 
личности

Поощрение видов деятельности, 
соответствующих полу

Выбор модели поведения исходя из 
конкретной ситуации

Выбор модели поведения исходя 
из половой принадлежности

Обоснование нецелесообразности 
раздельного по полу обучения

Обоснование целесообразности 
раздельного по полу обучения
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