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Вступительное слово

В настоящее время все более популярным становится
внедрение элементов гендерного подхода в образование
как показателя качества образования. Гендерное равенство
в образовании означает равноценный доступ к
качественным знаниям, которые обеспечивают процесс
социализации и передачи норм и ценностей, в том числе о
гендерной справедливости, равенстве и недикриминации.
Качественное образование, которое стремится к
достижению гендерного равенства в обществе, затрагивает
гендерную проблематику в ходе подготовки будущих
специалистов, в учебных программах, учебной литературе,
образовательном процессе, отношениях между студентами
и преподавателями. Данная качественная характеристика
образования задекларирована в Социальном измерении
Болонского процесса как необходимое условие для
повышения привлекательности и конкурентоспособности
Европейского пространства высшего образования. В
Берлинском коммюнике (2003 г.) отмечено, что
необходимость
повышения
конкурентоспособности
образования должна быть сбалансирована с улучшением
социальных характеристик Европейского пространства
высшего образования с целью укрепления социальной
сплоченности и сокращения социального и гендерного
неравенства на национальном и на европейском уровнях.
Посредством включения гендерных знаний в систему
образования
осуществляется
подготовка
профессиональных кадров, которые обеспечивают
функционирование гендерно-чувствительных практик и
принципов недискриминации.
Существует точка зрения, что включение аспектов
гендерного равенства в образование не только пожелание
и вопрос качества, но и юридическая обязанность системы
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образования, в частности, системы высшего образования.
Например, в Швеции был принят Дискриминационный Акт
(2008 г.), который наряду с запрещением дискриминации в
трудовых и других отношениях также непосредственно
запрещает дискриминацию и в сфере образования.
Национальный план действий по обеспечению гендерного
равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 годы также
декларирует внедрение гендерных знаний в систему
образования.
В настоящее время ярко выраженными являются два
подхода в преподавании гендерной проблематики в
высших учебных заведениях, а именно, преподавание
гендерных исследований и преподавание гендера в
исследованиях. Согласно первому подходу преподавание
гендерной
проблематики
осуществляется
через
специализированные курсы, что позволяет развить и
утвердить самостоятельную дисциплину с самостоятельной
методикой. Второй подход основан на включении аспектов
гендерной
проблематики
в
уже
существующие
академические дисциплины, такие как социология,
педагогика, история, юриспруденция и другие, что
позволяет идентифицировать и анализировать проблемы
гендерного неравенства в различных сферах. Два данных
подхода являются взаимодополняющими, позволяющими
планомерно внедрять гендерные знания в систему высшего
образования.
Гендерная проблематика в юриспруденции в настоящее
время
становится
все
более
актуальной
и
распространенной. Определенный опыт преподаввания
междисциплинарных
курсов
есть,
например,
на
юридическом
факультете
Лундского
университета
(Швеция), в Центрально-Европейском университете
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(Венгрия), на юридическом факультете Белградского
университета (Сербия). В Республике Беларусь также есть
практика рассмотрения вопросов гендерного равенства в
рамках различных юридических дисциплин. Так, в рамках
учебной дисциплины «Семейное право», гендерная
проблематика освещается при определении содержания
таких понятий, как «брак», «семья», «право на брак» и
«право на семью» и их теоретического осмысления. В курсе
«Трудовое право» затрагиваются вопросы справедливой
оплаты труда и недискриминации в трудовых отношениях
по признаку пола и гендера. В рамках изучения учебной
дисциплины «Административное право» поднимается
вопрос домашнего насилия в отношении женщин и мужчин.
Перспективным направлением является включение
аспектов гендерного равенства и в другие юридические
дисциплины, а также разработка отдельного курса по
данной тематике.
Первой учебной дисциплиной, посвященной гендерному
анализу конкретных отраслей белорусского права, стала
«Гендер и право». Она разрабатывалась таким образом,
чтобы слушатель курса мог получить комплексное
представление о сущности и правовом регулировании
гендерных аспектов в действующем белорусском
законодательстве. В нем раскрывается сущность гендера,
гендерного
равенства
и
гендерной
политики,
прослеживается эволюция правовых норм, закрепляющих
принцип гендерного равенства. Значительное внимание
уделено
международным
стандартам
гендерного
равенства, лежащим в основе гендерной политики, и
вопросам их реализации в Республике Беларусь. В связи с
тем, что в рамках данная учебная дисциплина преподается
в различных учреждениях высшего образования
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Республики Беларусь, для обучающихся разных
специальностей и ступеней получения высшего
образования, содержание учебного материала может
варьироваться, перенося акцент с одной отрасли права на
другую. Основное внимание при преподавании уделяется
таким отраслям, как конституционное, административное,
административно-деликтное,
уголовное,
уголовноисполнительное, уголовно-процессуальное, гражданское,
семейное, трудовое право.
Учебная дисциплина «Гендер и право» появилась
благодаря совместной работе коллектива авторов,
представляющих различные высшие учебные заведения
Республики
Беларусь,
а
также
плодотворному
академическому сотрудничеству с Институтом прав
человека и международного гуманитарного права им.
Рауля Валленберга (г. Лунд, Швеция).
Авторы информационного памфлета «Гендер и право:
первый опыт преподавания» рады поделится результатами
своей работы по разработке, имплементации и методике
преподавания одноименной учебной дисциплины. Мы
надеемся, что памфлет будет интересен и полезен
преподавателям различных учреждений образования.
Кандричина Ирина Николайева,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры “Менеджмент”
факультета техногогий управления и гуманитаризации
Беларусского национального технического университета
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Гендер и право

Белорусский
государственный
университет

Гендер и право;
Правовые гарантии
гендерного равенства

Факультатив

Белорусский
национальный
технический
университет

Гендер и право

Факультатив

Белорусский
государственный
экономический
университет

Гендерные аспекты
прав человека

Факультатив

Гомельский
осударственный
университет
им. Ф. Скорины

Гендер и право

Факультатив

Могилевский
государственный
университет
им. А. Кулешова

Гендер и права
человека

Факультатив

Полоцкий
государственный
университет

Социальное, правовое
и криминологическое
измерения гендера;
Правовые основы
гендерной политики
в Республике Беларусь

Обязательный курс
Факультатив

Правовые гарантии гендерного
равенства
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РАЗРАБОТЧИКИ КУРСА:
Боголейко А.М.,
доцент кафедры конституционного права
юридического факультета БГУ, к.ю.н., доцент
Киселёва Т.М.,
доцент кафедры конституционного права
юридического факультета БГУ, к.ю.н., доцент
Факультативная учебная дисциплина для студентов 2 курса
юридического факультета для специальностей
1-24 01 02 «Правоведение»,
1-24 01 03 «Экономическое право»,
1-23 01 06 «Политология»
Целью курса является формирование у студентов
мировоззрения, основанного на уважении к правам
человека и недопущении проявлений гендерной
дискриминации, а также знаний и умений, направленных на
реальное обеспечение гендерного равенства при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
На достижение указанной цели направлены следующие
задачи курса: усвоение студентами основ гендерной теории
и основ правового регулирования гендерного равенства в
мире и в Республике Беларусь, формирование
критического мышления и навыков по выявлению
несовершенства
законодательства
и
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правоприменительной практике в разрезе обеспечения
гендерного равенства, приобретении студентами навыков
по разрешению споров, связанных с гендерной
дискриминацией в различных сферах общественной жизни.
В рамках данного факультативного курса изучаются основы
гендерной теории и ее эволюция; правовое обеспечение
гендерного равенства на международном и национальном
уровне; проблемы обеспечения гендерного равенства в
рамках
публичных
и
частных
правоотношений;
анализируется
международная
и
национальная
правоприменительная и судебная практика по вопросам
обеспечения гендерного равенства.
Учебный курс тесно связан с различными правовыми
отраслями права и науки – конституционным правом,
правом прав человека, административным правом,
уголовным правом, трудовым правом, брачно-семейным
правом и др., находится в тесном взаимодействии с ними,
что позволяет студентам, основываясь на комплексно
приобретенных знаниях и навыках, всесторонне и глубоко
осваивать необходимый учебный материал.
Рассматриваемые вопросы курса:
Тема 1. Теория гендера: базовые понятия
Тема 2. Теория гендера: эволюция представлений
Тема 3. Международное регулирование гендерного
равенства
Тема 4. Национальное регулирование гендерного
равенства
Тема 5. Правовые гарантии гендерного равенства в
публичных отношениях
Тема 6. Правовые гарантии гендерного равенства в
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трудовых отношениях
Тема 7. Правовые гарантии гендерного равенства в
брачно-семейных отношениях
Тема 8. Правовые гарантии гендерного равенства при
привлечении к административной и уголовной
ответственности
В результате освоения учебной дисциплины студент
должен знать:
сущность и проблемы гендерной теории,
этапы ее эволюции,
международные и национальные правовые основы
обеспечения гендерного равенства,
практику международных и национальных органов по
вопросам обеспечения гендерного равенства;
Уметь:
толковать правовые нормы с позиции гендера,
анализировать правовые ситуации на предмет наличия
гендерной дискриминации,
оценивать правовой статус личности в конкретном
правоотношении с позиции гендера;
Владеть:
основными терминами гендерной теории,
практическими навыками применения правовых норм
для разрешения правовых казусов, связанных с
гендерным равенством,
навыками
по
разработке
гендерно
недискриминационных правовых актов,
политико-правовыми и ценностными ориентирами для
ведения дискуссии по вопросам правового обеспечения
гендерного равенства.
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Инновационные подходы и методы к преподаванию
При
организации
образовательного
процесса
используются методы учебной дискуссии, анализа
конкретных ситуаций (кейс-метод), метод деловой игры и
другие.
Преимуществом курса является широкое использование
интерактивных методов преподавания и обучения.
Метод учебной дискуссии предполагает участие студентов
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для
предъявления и/или согласования существующих позиций
по определенной проблеме. Использование метода
обеспечивает появление нового уровня понимания
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций)
при решении проблем, определение способов их решения.
Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод)
предполагает – приобретение студентом знаний и умений
для решения практических задач, анализ ситуации,
используя профессиональные знания, собственный опыт,
дополнительную литературу и иные источники.
Метод деловой игры представляет собой вид
имитационно-ролевого моделирования, в котором игровая
ситуация максимально приближена к решению реальных
проблем профессиональной деятельности. В процессе
деловых игр студенты приобретают конкретный
профессиональный опыт, развивают творческое мышление,
получают опыт социальных отношений.
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Средства диагностики и методика формирования
итоговой оценки
Оценка за ответы на лекциях и семинарских занятиях
(опрос, дискуссии) включает в себя полноту ответа, наличие
аргументов, примеров из практики, умение вести
дискуссию
с
использованием
профессиональной
терминологии и т.д.
При оценивании доклада обращается внимание на:
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и
последовательность изложения, источники и их
интерпретацию, корректность оформления и т.д.
Еще одним несомненным преимуществом выступает то,
что курс предполагает отсутствие формальной аттестации.
Итогом обучения по дисциплине является подготовка эссе,
выполняемое по одной из проблемных тем обеспечения
гендерного равенства, с последующей защитой, что
позволит студентам максимально раскрыть свой
творческий потенциал.
Оценка эссе формируется на основе следующих критериев:
оригинальность (новизна) постановки проблемы и
способа ее интерпретации/решения,
самостоятельность и аргументированность суждений,
грамотность и стиль изложения,
интегрирование знаний из различных областей и т.д.
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Отзывы

«В первую очередь я ожидаю от курса полного
погружения в тему гендера и гендерного
неравенства. Я надеюсь, что после прохождения
данного курса мои знания в этой теме
расширятся и я смогу применить теорию на
практике. Приятным бонусом будет
возможность встречи с единомышленниками и
людьми, которые хотят поучаствовать в
дискуссии на тему гендерного равенства в
Беларуси.»
Ломако Валерия,
студентка юридического
факультета БГУ
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Отзывы лекторов

Боголейко
Алина Михайловна

Киселёва
Татьяна Маратовна

Разработка курса велась под
эгидой Института по правам
человека и гуманитарному праву
имени Рауля Валленбенрга. При
разработке курса учитывался
опыт преподавания схожих
дисциплин в Лундском
Университете (Швеция),
Университете Гетеборга
(Швеция), Колумбийского
университета (США),
Университета Аризоны,
Кенийском Университете,
Университете Нигерии,
Университете Кейптауна (ЮАР),
Африканский Университет
(Зимбабве).
Данный курс научит видеть
случаи гендерной дискриминации
в разных сферах и поможет
понять, как противостоять
такой дискриминации.
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Право и гендер

Автор курса:
Кузнецова Екатерина Владимировна,
преподаватель кафедры «Международное
право» факультета межународных
отношений Белорусского государственного
университета
Факультативная учебная дисциплина для студентов 2 курса
факультета международных отношений для специальности
1-24 01 01 «Международное право»
Целью курса является формирование у студентов,
начинающих
юридическую
профессионализацию,
ценностных установок в отношении принципа равенства, а
также основ комплексного представления о содержании и
роли категории гендера в конструировании и
функционировании общества (социальной системы),
опосредованной правовым регулированием. В отсутствие
специальных отраслевых правовых знаний, примеры
правового регулирования гендеризированных вопросов
будут представлены обзорно (в духе энциклопедии права
или юридической пропедевтики), чтобы более выпукло
продемонстрировать основные предпосылки, принципы и
последствия гендеризации права.
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Среди основных задач курса можно выделить:
формирование основ теоретического представления о
понятии «гендер» в различных социальных теориях;
формирование
представления
о
специфике
функционирования международного и национального
права как «гендеризованных» социальных институтов;
развитие гуманистического мировоззрения, чувства
самоуважения, понимания собственных прав и свобод и
прав и свобод других, основанного на уважении
принципа равенства;
выработка первичных практических навыков по
отстаиванию принципа равенства и недопущения
дискриминации;
развитие гендерно-сенситивного правового мышления
будущих юристов.
Важной
образовательной
целью
курса
является
аксиологическая: формирование ценностного отношение к
принципу гендерного равенства и недискриминации,
обеспечивающему наиболее полную реализация прав и
свобод. Одновременно у студентов развиваются навыки
компаративного анализа, критической оценки норм и
институтов международного и национального права в
различных, зачастую цивилизационно-чуждых правовых
системах и, следовательно, обеспечивается преодоление
правовой ксенофобии.
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ТЕМА 1.ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ АНТРОПОГЕНЕЗА.
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ВИДА HOMO SAPIENS SAPIENS.
ЭССЕНЦИАЛИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА.
Основы антропогенеза. Пол и основные критерии
дифференциации
(генетический,
гонадный,
морфологический, гормональный). Половой диморфизм
вида Homo sapiens sapiens. Этология и анализ гендерных
отношений.
Теории
биологического
детерминизма
(эссенциализма).
ТЕМА 2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ ГЕНДЕРА.
Гендер как социальный конструкт. Дихотомия «частное» «публичное».
Основные
теории
социального
конструирования
гендера
(структуралистские,
постструктуралистские, феноменологические). Гендерная
социализация. Гендерная иерархия (стратификация).
ТЕМА 3. ГЕНДЕР, ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРАВО
Понятие гендерной идентичности. Структура гендерной
идентичности. Теории фемининности и маскулинности.
Гендерная
репрезентация.
Интерсекциональность.
Основные этапы формирования гендерной идентичности.
Роль основных институтов социализации в формировании
гендерной идентичности.
ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Репродуктивные стратегии. Нормативные подходы к
регулированию
репродуктивных
прав
женщин.
Современные
репродуктивные
технологии
(ЭКО,
суррогатное материнство).
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Нормативное регулирование родительства, и в частности,
статуса матери. Гендерный порядок и гендерный контракт.
ТЕМА 5. СЕМЬЯ И ПРАВО
Семья, родство, брак. Семья как социальный институт в
различных феминистских теориях. Брачные программы в
истории человечества (групповой брак, полигиния,
полиандрия, моногамия). Современная семья: тенденции
развития. Домашнее насилие.
ТЕМА 6. ТЕЛЕСНОСТЬ И ПРАВО
Телесность и право (стандарты красоты и манипуляции с
телом). ИТ и вопросы телесности. Правовое регулирование
вопросов здоровья.
Сексуальность: формирование сексуальной идентичности:
этапы, теории. Сексуальность, мораль и право. Гендерные
аспекты сексуального насилия. Торговля людьми,
сексуальная эксплуатация и коммерческое сексуальное
обслуживание (проституция). Эротика и порнография.
Возраст
согласия.
Методы
защиты
сексуальной
неприкосновенности несовершеннолетних.
ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ И ГЕНДЕР
Рынок труда и домохозяйство - две сферы гендерной
экономики. Гендерная структура занятости и её развитие.
Количественные и качественные аспекты структуры
занятости. Понятие домохозяйства и гендерные факторы
ведения
домохозяйства.
Основные
направления
теоретического анализа домохозяйства.
Теория новой экономики; марксистский подход;
институциональные концепции; феминистская критика
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неоклассической теории. Разделение труда и принятие
решений в домохозяйстве.
Гендерная дискриминация и сегрегация на рынке труда.
Горизонтальная и вертикальная профессиональная
сегрегация. Мужская и женская безработица. Взаимосвязь
частной и публичной сферы с позиций гендерной
экономики.
ТЕМА 8. ГЕНДЕР В ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ
КОНТЕКСТЕ
Борьба женщин за участие в «публичном». Гендерное
неравенство и современная представительная демократия.
Представленность женщин в органах власти. Изменение
гендерных структур политики и проблема политических
альтернатив. Уголовная политика и гендер. Политические
теории феминизма. Идеи гендерного равенства в
международных правовых документах. Политические
требования современного феминизма.
Организация самостоятельной работы студентов
Целью самостоятельной работы является приобретение
студентами навыков работы с учебной и научной
литературой, международно-правовыми актами, поиска
необходимой информации, овладение методами ее
сравнительного анализа и оценки для обеспечения
необходимых компетенций специалиста.
Контрольное мероприятие управляемой самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Гендер и право»
проводится в виде подготовки и презентации плакатов по
темам «Гендер, идентичность и право» и «Правовое
регулирование экономических отношений и гендер».
Студенты в малых группах (не более 3 чел.) должны
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подготовить плакаты (материалы для создания плакатов
раздаются в аудитории), отражающие особенности
гендеризации
правового
регулирования
вопросов
идентичности либо экономических отношений.
Окончательная оценка работы каждого члена малой
группы будет состоять из оценки преподавателя,
поставленной всей группе в целом с поправкой (30%) на
оптимизированную
среднеарифметическую
оценку
коллегами по группе работы каждого из членов.
По результатам работы каждый член группы оценит вклад
каждого коллеги по группе, заполнив анонимную анкету.

Кузнецова
Екатерина Владимировна
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Автор курса:
Кандричина Ирина Николаевна,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры «Менеджмент» факультета
технологий управления и гуманитаризации
Белорусского национального технического
университета
Дисциплина «Гендер и право» является факультативной
для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (по
направлениям)»
Цель преподавания дисциплины – дать базовые
теоретические знания по гендерной теории, сформировать
комплексное представление о сущности и правовом
регулировании гендерных аспектов в законодательстве.
Основными задачами дисциплины являются:
изучение теоретических основ гендерной теории,
основных принципов, форм и видов гендерного
равенства и гендерной политики;
анализ
международных стандартов гендерного
равенства и способов их реализации в Республике
Беларусь;
формирование навыков практического применения
технологий выявления, преодоления и недопущения
проявлений гендерной дискриминации и гендерного
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неравенства;
подготовка образованных, творчески и критически
мыслящих специалистов, способных предвидеть и
решать
социально-управленческие
проблемы,
обладающих навыками гендерного анализа и гендерной
экспертизы фактов, событий и процессов, использующих
свои знания для реализации гендерно-чувствительных
управленческих решений.
Тема 1. Понятия «гендер» и «гендерное равенство».
Категория «гендер» как фундаментальное понятие.
Основные понятия и категории. Гендерная теория и
гендерный анализ. Основные элементы гендерной теории.
Значение гендерной теории для права. Гендер и права
человека. Гендерное равенство на современном этапе
развития общества.
Тема 2. Гендерная политика: понятие и опыт реализации.
Понятие «гендерная политика». Типы гендерной политики.
Отечественный и зарубежный опыт реализации гендерной
политики. Достижение гендерного равенства полов в
функционировании общества и государства. Гендерный
портрет Республики Беларусь.
Тема 3. Правовое регулирование гендерной политики на
международном и национальном уровне.
Эволюция правовых норм, закрепляющих принцип
гендерного
равенства.
Развитие
международного
законодательства о гендерном равенстве с участием
Беларуси. Расширение международного сотрудничества по
гендерной проблематике на пространстве СНГ. Развитие
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законодательства о гендерном равенстве на территории в
Беларуси в условиях суверенитета.
Тема 4. Международные стандарты гендерного
равенства.
Международно-правовые стандарты в сфере гендерного
равенства. Устав ООН и другие международные документы
как основа формирования универсальных международных
стандартов. Универсальные международные стандарты
гендерного равенства, сформулированные в Десятилетие
женщины. Универсальные международные стандарты в
области гендерного равенства в контексте устойчивого
развития. Региональные стандарты гендерного равенства.
Тема 5. Правовые гарантии гендерного равенства.
Конституционные основы гендерного равенства и
реализация
принципа
гендерного
равенства
в
конституционных
правоотношениях
в
Республике
Беларусь. Реализация гендерного равенства при
обеспечении равного доступа к управлению делами
государства и к государственной службе. Принцип
гендерного равенства и избирательные правоотношения.
Экономика, образование, здравоохранение, домашнее
насилие, миграция и гендер, культурное разнообразие,
публичная сфера.
Тема 6. Гендерное равенство в трудовом праве.
Понятийные аспекты уяснения гендерной специфики в
трудовом праве. Гендерное равенство и запрет
дискриминации в трудовых отношениях. Гарантии от
дискриминации по признаку пола при приеме на работу.
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Гарантии от дискриминации по признаку пола при
установлении условий трудового договора и условий труда.
Дополнительные гарантии женщинам по продлению
контрактов и скрытые дискриминационные мотивы.
Проблемы защиты прав мужчин.
Тема 7. Гендерное равенство в административном,
гражданском и семейном праве.
Гендерное
равенство
в
административных
и
административно-деликтных правоотношениях. Гендерное
представительство в органах государственного управления.
Гендерный анализ организации государственной службы.
Равенство и гендерное равенство в гражданском праве.
Гендерное равенство и запрет дискриминации в
гражданских отношениях.
Гендерное равенство
в
семейном праве.
Тема 8. Гендерное равенство в уголовном,
уголовно-исполнительном праве и уголовном процессе.
Принципы уголовной ответственности. Криминализация
гендерного насилия. Предупреждение и профилактика
гендерного насилия. Реализация гендерного равенства при
назначении наказания и применении иных мер
ответственности,
отбывании
наказания.
Единство
уголовно-процессуальной формы и принцип равенства
граждан перед законом, равенство защиты их прав и
законных интересов. Расследование домашнего насилия и
преступлений
против
половой
свободы
и
неприкосновенности. Противодействие торговле людьми и
обеспечение гендерного равенства.

25

Содержание учебного материала

Методы обучения
Основными
методами
(технологиями)
обучения,
отвечающими целям изучения дисциплины, являются:
элементы
проблемного
обучения
(проблемное
изложение,
вариативное
изложение,
частичнопоисковый метод), реализуемые на лекционных
занятиях;
элементы учебно-исследовательской деятельности,
творческого подхода, реализуемые на практических
занятиях и при самостоятельной работе;
коммуникативные
и интерактивные технологии
(дискуссия, учебные дебаты, ролевые игры, кейс-метод,
мозговой штурм и другие формы и методы), реализуемые
на практических занятиях и конференциях.
Упражнение «Бриколаж из гендерных стереотипов»
Цели проведения – выявить имеющийся у студентов опыт
по теме и расширить представления каждого до общего
видения темы группой.
Время проведения - 20–30 минут.
Необходимые материалы: лист формата А2 или А3,
стикеры (по количеству участников), ручки.
Ход работы:
1. Преподаватель раздает студентам стикеры и ручки,
предлагает в течение 5 минут написать на них известные
им гендерные стереотипы (по два о женщинах и
мужчинах).
2. Стикеры со словами-ассоциациями (гендерными
стереотипами) наклеиваются на лист формата А2,
разделенный на две части. Одна часть предусмотрена
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для стереотипов о женщинах, вторая — о мужчинах.
Каждый человек выходит к листу, оглашает стереотип и
наклеивает стикер на нужную половину.
3. Затем все участники обсуждают полученные результаты на
протяжении 15 минут.
Какие мысли возникли при заполнении стикеров?
Что общего между этими стереотипами?
Как они формируются?
Каковы социальные последствия существования этих
стереотипов?
Анализ текстов: «Гендерные образы в СМИ»
Цели – расширить представления по изучаемой теме,
выявить и проанализировать традиционные стереотипные
выражения и суждения в журналистских текстах.
Время проведения – 40–60 минут.
Необходимые материалы:
распечатанные статьи,
содержащие сексистские и нормативные представления о
социальных ролях мужчин и женщин, сексуальности и успехе.
Ход работы:
1. Студентам
раздается
распечатанный
материал
(статьи/журналы/газеты) на выбор.
2. Каждый студент в тексте в течении 10—20 минут отмечает
на ее/его взгляд распространенные традиционные,
дискриминационные, стереотипные выражения, язык и
формы описания мужского/женского рода, профессий,
ролей, успеха, внешнего вида и т.д.
3. Затем каждому студенту предлагается высказаться о своих
наблюдениях. Все участники обмениваются мнениями и
обсуждают результаты на протяжении 20–30 минут.
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Примерные вопросы для обсуждения:
Какие нормативные выражения
и стратегии
презентации мужчин и женщин, отношений между ними
можно выделить?
Какие гендерные стереотипы тиражируются СМИ?
Какие ограничения накладывают гендерные стереотипы,
транслируемые СМИ?
Способы недопущения проявлений стереотипных
суждений в речи/письме/ рекламе/СМИ?

Отзывы
Я записалась на факультатив «Гендер и право» потому,
что его описания и презентация были наиболее
интригующими
–
гендерная
проблематика
в
юриспруденции. Мои ожидания оправдались: тематика
занятий была подобрана с большим знанием
преподаваемых проблем, изложение материала было
эмоциональным, доступным, подкрепленным наглядным
и раздаточным материалом, темы занятий –
актуальны и практикоориентированы. Посещение
факультатива
«Гендер
и
право»
позволило
познакомиться с правовыми нормами, закрепляющими
принцип гендерного равенства, и различными
отраслями белорусского права с позиций гендерного
подхода. На занятиях мы анализировали проблемы,
которые препятствуют достижения гендерного
равенства, вопросы равного статуса, прав и свобод,
проявления различных форм дискриминации и способы их
преодоления. Мне кажется, что все студенты получили

Отзывы
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очень много интересной и полезной информации. Особый
интерес вызвали практические формы участия: дебаты,
анализ кейсов, ролевые игры, откровенные беседы и
ответы на актуальные вопросы. О нашей (студенческой)
заинтересованности
свидетельствовали
споры,
которые часто возникали, вопросы, которые мы
задавали, обсуждение, которое мы вели, уходя домой или
в перерыве. Было видно, что наш преподаватель
проводила большую подготовительную работу,
включая всех слушателей в активный познавательный
процесс, создавала комфортную рабочую атмосферу. Я
узнала много нового, что можно будет использовать в
моей будущей профессиональной деятельности.
Хочется выразить БЛАГОДАРНОСТЬ за увлекательный,
интереснейший
материал,
за
знания,
за
профессионализм!
Анна
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Я решил пройти этот курс, во-первых, потому что нет
специальной дисциплины, где студенты изучают право
через призму проблем пола, гендера и равенства, а
во-вторых, из-за преподавателя, который может четко
представить информацию. Для меня было важно и
интересно узнать о том, каковы основные гендерные
стереотипы, как распознать гендерную дискриминацию,
каковы основные права людей, которые могут помочь им в
решении гендерных проблем. Также я познакомился с
международными стандартами гендерного равенства и
основными нормативными и правовыми документами,
регламентирующими гендерные отношения. Я бы
рекомендовал посещать данных факультативный курс
всем студентам и даже школьникам, потому что изучения
этой
проблематики
способствует
преодолению
негативных гендерных стереотипов и нетерпимости ко
всем меньшинствам. Также важно
изучать такие курсы, чтобы
распространять
принципы
недискриминации и инклюзивности, знать, как мы можем помочь
разным категориям людям в
повседневной
жизни,
как
общаться и взаимодействую,
соблюдая права человека, не
допуская
бестактности
и
различных типов и форм
дискриминации. Поэтому я очень
благодарен за возможность
изучить все это.
Борис
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Отзыв автора курса
Как и любой преподаватель при
разработке нового учебного курса, я
задавалась вопросом: «Как сделать
факультативный курс «Гендер и
право» интересным и информативным?». В первую очередь, мне
хотелось правильно донести до
студентов основные идеи и избежать
перегруженности.
Поэтому
при
разработке учебной программы курса
я сделала акцент на 4 основных
моментах.
Во-первых, прежде чем браться за
создание учебной программы и подбор
Кандричина
материалов для учебных занятий
Ирина Николаевна
необходимо определить цель, решив,
о чём и как ты хочешь рассказать.
Во-вторых, единство цель, темы и методов обучения.
В-третьих, подача материала. На мой взгляд, лучше
рассказывать просто и эмоционально, не забывая про
композицию (вступление, основная часть, кульминация,
вывод), задавая аудитории вопросы и отвечая на
встречные.
В-четвертых, юмор, если он уместен. Смех всегда помогает
разрядить обстановку и расположить слушателей к себе.
В-пятых, визуализация посредством презентаций и
раздаточных материалов.
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Гендерные аспекты прав человека

Авторы курса:
Телятицкая Татьяна Валерьевна,
заведующая кафедрой международного экономического
права факультета права УО "Белорусский
государственный экономический университет", кандидат
юридических наук, доцент
Рамазанова Наталья Олеговна,
преподаватель кафедры международного экономического
права факультета права УО "Белорусский
государственный экономический университет", магистр
юридических наук
Целью курса является изучение особенностей гендерного
аспекта прав человека. Для достижения этой цели в ходе
выполнения программы решаются следующие задачи:
рассматриваются основные необходимые понятия темы
(права, права человека, дискриминация и пр.);
изучаются основные проблемные области реализации
прав;
формируются навыки действий по защите прав человека,
как своих собственных, так и других людей;
познаются возможности решения задач через
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проявление гражданской позиции и активности
человека;
оценивается
значение
свободы,
терпимости,
справедливости и уважения правды.
Содержание курса построено в полном соответствии с
учебным пособием «Гендер и право» и включает в себя
следующие разделы:
1. Теория гендера и гендерная политика
2. Международные стандарты гендерного равенства
3. Конституционные основы гендерного равенства в
Республике Беларусь
4. Реализация принципа гендерного равенства в
конституционных правоотношениях в Республике
Беларусь
5. Гендерное равенство в административных и
административно-деликтных правоотношениях
6. Гендерное равенство в уголовном и
уголовно-исполнительном праве
7. Реализация гендерного равенства в уголовном
процессе
8. Гендерные стереотипы и преступность
9. Гендерное равенство в гражданском и семейном
праве
10. Гендерное равенство в трудовом праве

Упражнение «Участие женщин в государственном
управлении»:
Просмотр и обсуждение фильма «Ангелы с железными
зубами» (İronjawedangels»)
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Цели:
выделить стратегии и проблемы участия женщин в
государственном управлении, репрезентированные в
фильме;
проанализировать те кинематографические средства, с
помощью которых создается образ политически
активной женщины в фильме;
установить связь между предложенными в фильме
способами репрезентации женщин-активисток со
знакомым участникам/участницам контекстом.
Количество участников/участниц: любое, оптимально – до
20 человек.
Время: 160 минут (2 пары).
Материалы: фильм «Ангелы с железными зубами»;
оборудование для просмотра.
Ход работы:
1. Просмотр кинофильма.
2. Дискуссия.
Вопросы для дискуссии:
1. Как и какими показаны главные героини фильма?
2. Как героини взаимодействуют с мужчинами?
3. Как героини взаимодействуют с другими женщинами в
кинофильме?
4. Как образы героинь соотносятся с вашим опытом и
представлениями о женщинах, сражающихся за свои
права?
5. Как представлены в кинофильме убеждения и стратегии
действия главных героинь?
6. Чему противопоставлены убеждения главных героинь
фильма? Какова система аргументации, которую
применяют
главные
героини
и
их
оппоненты/оппонентки?
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7. Отличалась ли реакция мужчин и женщин на активность
движения? В чем состояли отличия, если вы их заметили?
8. Каким образом в фильме репрезентируется изменение
позиции Эмили Лейтон?
9. Что, согласно сюжету фильма, приводит главных
героинь к победе (личные качества, стратегия,
солидарность, медиа)?
10. Как вы оцениваете выбор средств борьбы, избранных
суфражистками?
11. Как вы думаете, с чем связана реакция общества на
пикеты и шествия суфражисток?
12. Каким образом сюжет фильма соотносится с
историческим контекстом (США, территория Беларуси)?
13. Видит ли кто-либо из присутствующих себя на месте
одной их героинь фильма? Почему?
14. Насколько тема борьбы женщин за право голоса
актуальна в нашей стране? Почему?
15. Можем ли мы говорить о возможности принять идеи
суфражисток современными женщинами в Беларуси?
Почему? Какова история женского движения в Беларуси?
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«Изучение гендерных аспектов прав человека
позволит не только получить новые знания,
но и понимать, как в жизни мы можем
реализовать наши права, вне зависимости
от половой принадлежности. Поэтому
этот курс очень полезен».
Елизавета Коваленок
2 курс, факультет права
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Отзыв автора курса

Тялятицкая
Татьяна Валерьевна

Рамазанова
Натальлья Олеговна

В разработке курса проблем не
возникло, поскольку используется
рукопись учебного пособия «Гендер и
право», подготовленная коллективом высококвалифицированных
специалистов
в
отдельных
областях права.
Прослеживается
заинтересованность магистрантов в изучении
данного курса. Особый интерес
вызывают вопросы правоприменительной
практики.
Высказано
пожелание
больше
проводить
практических занятий, тренингов,
деловых игр и т.п.
Ввиду
того,
что
основной
контингент слушателей составляют иностранные граждане, было
решено построить занятия на
основе сравнительного анализа
гендерных
проблем
в
праве
Республики Беларусь, Европейского
Союза,
а
также
страны
гражданства
конкретных
магистрантов
(студентов)
–
Китая, Туркменистана, Казахстана,
России, что вызвало большой
интерес и множество дискуссий.
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Гендер и право

Авторы курса:
Абраменко Елена Геннадьевна,
кандидат политических наук, доцент, заведующая
кафедрой политологии и социологии юридического
факультета УО «Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины»
Дисциплина «Гендер и право» является факультативной
для студентов специальности
11-24 01 02 «Правоведение»
Цель преподавания дисциплины - формирование у
обучающихся системы компетенций, необходимых для
устойчивого негативного отношения к проявлениям
гендерного неравенства, формированию гендерной
культуры как элемента базовой культуры личности и
условия её успешной реализации как профессионала и
гражданина, способствование осмыслению проблем
общества в свете гендерной теории, содействие
самообразованию, самопознанию и личностному росту.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
ознакомить обучающихся с понятиями и терминами,
относящимися к гендерной теории (гендер, гендерная
культура, гендерные роли, гендерные стереотипы,
гендерная идентификация, гендерная социализация,
дискриминация по признаку пола и др.);
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рассмотреть процесс формирования гендерных
отношений в обществе в белорусском и мировом
контексте;
закрепить знания о гендерном равноправии,
недопустимости половой и иной дискриминации, всех
видов насилия;
ознакомить с особенностями проявления гендерной
ассиметрии при профессиональном самоопределении;
ознакомить с основными направлениями гендерной
политики в Республике Беларусь;
проанализировать основные нормативно-правовые
документы, регулирующие отношения гендерных групп
на национальном и межнациональном уровнях;
дать представление о деятельности организаций,
занимающихся вопросами гендерного равенства.
Тема 1. Гендер: основные понятия и категории
Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Основные
теории гендера.
Понятия «гендерная общность»,
«гендерная идентичность», «гендерные роли», «гендерные
стереотипы», «гендерная структура», «социополовые
различия». Иерархический характер гендерных отношений
в сферах экономики, политики, управления.
Тема 2. Равноправие полов как идеал и цель
современной цивилизации.
Гендерная асимметрия как неравенство в социальном
положении полов, неравенство шансов мужчин и женщин
в различных социальных сферах, обусловленное
традиционными
представлениями
об
их
предназначении.Формы
проявления
гендерной
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асимметрии в различных социальных сферах и различных
социокультурных типах обществ. Дискриминация и её
виды. Понятие гендерной политики. Типы гендерной
политики. Гендерная политика в Республике Беларусь.
Тема 3. Международные стандарты гендерного
равенства.
Всеобщая декларация прав человека; Декларация
Организации Объединенных наций (ООН) «О ликвидации
дискриминации женщин»; Конвенция ООН «О ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин»;
Декларация ООН «Об искоренении насилия в отношении
женщин». Декларация и Платформа действий Всемирной
конференции по улучшению положения женщин;
Декларация тысячелетия.
Тема 4. Конституционные основы гендерного равенства
в Республике Беларусь.
Принцип равенства в Конституции Республики Беларусь.
Мировая практика закрепления принципа равенства на
конституционном уровне. Отражение принципа равенства
в Конституции Республики Беларусь 1994 г. Реальное и
фактическое равенство.
Тема 5. Гендерное равенство в административных
правоотношениях.
Гендерное представительство в органах государственного
управления: актуальная ситуация.
Гендерный анализ
организации государственной службы. Гендер в
административно-деликтном праве
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Тема 6. Гендерное равенство в уголовном и
уголовно-исполнительном праве
Реализация гендерного равенства в уголовном и
уголовно-исполнительном праве. Уголовная политика и
гендерный подход. Насилие и его виды. Уголовная
ответственность за насилие. Профилактика насилия.
Система государственных мер по противодействию
торговле
людьми.
Организации
и
учреждения,
оказывающие помощь жертвам насилия и торговли
людьми.
Тема 7. Гендерное равенство в гражданском и семейном
праве.
Равенство и гендерное равенство в гражданском праве.
Гендерное равенство и запрет дискриминации в
гражданских отношениях. Доступность образования для
юношей
и
девушек,
гендерные
различия
в
профессиональном образовании, в сфере науки и др.
Гендерный анализ уровня заболеваемости населения,
продолжительность жизни мужчин и женщин, группы
риска, репродуктивное поведение граждан, система
охраны здоровья родителей и детей и др.. Гендерные
различия в уровне жизни и размере пенсий лиц пожилого
возраста, гендерные аспекты пенсионной реформы и др.
Гендерное равенство (неравенство) в семейном праве.
Тема 8. Гендерное равенство в трудовом праве.
Соотношение женщин и мужчин по отраслям
производства, в бизнесе, в социальной сфере, гендерные
различия в оплате труда, новые рабочие места для мужчин
и женщин, занятость замужних женщин и др. Гендерное
равенство и запрет дискриминации в трудовых
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отношениях, при установлении условий трудового
договора и условий труда. Дополнительные гарантии
женщинам по продлению контрактов и скрытые
дискриминационные мотивы. Проблемы защиты прав
мужчин (на примере отпуска по уходу за ребенком).
Упражнение «Циферблат»
Количество участников/участниц: до 30 человек.
Время: до 30 минут (в зависимости от обсуждаемого
вопроса и количества малых групп).
Ход работы:
1. До начала работы ведущий/ведущая формулирует
вопросы для обсуждения и записывает каждый из них на
отдельном листе бумаги.
2. Ведущий/ведущая делит участников/участниц на
примерно равные группы, объясняет им суть метода и
алгоритм работы.
3. Каждая группа занимает рабочее место и получает
подготовленный лист с вопросом. Затем в течение
определенного времени (до 20 минут) группы
обсуждают вопрос или проблему, записывают
результаты своей работы на листе.
4. По истечении времени, отведенного на работу,
группы меняются листами (во избежание путаницы
желательно, чтобы группы производили обмен в
определенном порядке, например по часовой стрелке).
После этого у каждой группы оказывается лист с новым
вопросом и ответами на него предыдущей группы или
групп. На данном этапе участникам/участницам
предлагается обсудить уже написанное, а затем
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добавить свои мысли и идеи или вопросы, которые
возникли при обсуждении уже имеющихся ответов. По
завершении этой работы листы вновь передаются. Так
продолжается до тех пор, пока к группам не вернутся
листы, с которых они начинали работу.
5. После этого участникам/участницам предлагается
внимательно ознакомиться с написанным, обсудить
полученные результаты, выразить свое согласие или
несогласие и ответить на вопросы, заданные другими
группами. Затем каждая группа представляет результаты
общей работы по своему вопросу.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. В какой мере гендерные стереотипы могут выступать
препятствием в профессиональном самоопределении?
2. В какой мере, по вашему мнению, на отношения между
мужчинами и женщинами влияют культурные традиции
общества?
3. Надо ли изменять роль мужчины в семье и в каком
направлении?
4. Каким образом можно преодолеть гендерный разрыв в
экономической сфере?
5. В каких сферах общественной жизни мужчины имеют
явное преимущество или, наоборот, ущемляются их права?
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Отзывы студентов
Получив признание на международном уровне,
гендерный аспект права продолжает оставаться
актуальным направлением развития научной
доктрины. Курс «Гендер и право» раскрывает
значимые для общества вопросы об особенностях
прав женщин и мужчин и их защите. В рамках курса
широко используются интерактивный характер
преподавания, ролевые игры, дискуссии, а также
иные формы и средства проведения учебных
занятий. Данная дисциплина обеспечивает
высокий уровень академического развития и
содействует
комплексной
подготовке
специалистов-правоведов.
Константин Родионов,
студент 4 курса юридического
факультета
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Наличие факультативного курса «Гендер и право» в
расписании занятий меня очень порадовало, так как
сегодня особую актуальность приобретают вопросы
гендерного равенства. На занятиях хотелось бы
изучить как теоретические концепции гендера,
гендера и экономических прав, гендера и политических
прав, гендера и различных видов насилия: от
харрасмента до домашнего насилия, так и вопросы
закрепления
гендерно-правовых
норм
в
международных нормативно-правовых актах и в
различных отраслях права в Республике Беларусь.
Думаю, что включение курсов «Гендера и права» в
учебный план будет содействовать борьбе с
гендерными стереотипами в нашем обществе, а
также способствовать уменьшению количества
преступлений и правонарушений в данной сфере.
Анна Демьяненко,
студентка 3 курса юридического
факультета
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Отзыв автора курса
Выбирая факультатив «Гендер и право»
студенты путем групповых дискуссий,
работы в малых группах, мозгового штурма,
ролевых игр и др., смогут понять и осмыслить
развитие гендерного равенства в мире и
Республике Беларусь, овладеют навыками
гендерного анализа нормативно-правовых
актов, проанализируют проявление гендера в
собственной жизни.
Абраменко
Елена Геннадьевна

Гендер и права человека
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Автор курса:
Бураков Виктор Николаевич
кандидат исторических наук,
доцент кафедры “Юриспруденция”
Могилевского государственного университета
Курс «Гендер и права человека» является дисциплиной
по выбору, который изучают студенты первой ступени
высшего образования специальностей
«Экономическое право» и «Правоведение»
в Могилевском государственном университете
имени А.А. Кулешова.
Дисциплина «Гендер и право» изучается на 1 курсе во
втором семестре.Объем аудиторных занятий составляет
34 часа, из них 18 часов – лекционных и 16 часов –
практических занятий.
Итоговая форма контроля – зачет.
Целью курса «Гендер и права человека» является
формирование комплекса знаний о принципах и
механизмах правовог о регулирования гендерного
равенства в системе прав человека, основных тенденциях
реализации
гендерной
политики,
достижений
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общественно-политической мысли в праве прав человека,
умении использовать знания при решении практических
вопросов в сфере защиты прав и свобод человека и
обеспечения гендерного равенства.
Программа курса содержит 11 тем, которые
раскрывают сферу правового регулирования обеспечения
прав человека и гендерного равенства.
Тема 1. «Современные научные представления о
гендерном равенстве в системе прав человека»
Рассматривает проблему актуальности прав человека и
гендерного равенства в современном обществе и
государстве; определяет функции и задачи данной
концепции. В ходе изучения данной темы студенты
анализируют основные концепции прав человека и
гендерного равенства в правовой науке, религии и
философии;
определяют
их
всеобщность
и
универсальность.
Тема 2. «Мужчины и женщины: статистический
анализ. Право и гендерный анализ»
На занятиях по данной теме студенты анализируют
статистические данные, которые позволяют определить
тенденции развития белорусского общества через
индикаторы прав человека и гендерного равенства.
Определяют
место
Республики
Беларусь
на
международной арене, а также обобщают статистическую
информацию
по
показателям,
характеризующим
различные аспекты жизни женщин и мужчин, их роли и
возможности в обществе, экономике и семье: уровень
заработной платы, образования, занятости и др.
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Тема 3. «Типология и виды прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
Понятие и принципы гендерного равенства». Этот блок
закладывает теоретическую основу для дальнейшего
изучения права прав человека и гендерного равенства. В
ходе изучения темы рассматриваются такие подразделы
как: классификация прав человека; поколения прав
человека; права человека и гражданина; взаимосвязь прав
и обязанностей; пол и гендер.
Тема 4. «Международные стандарты в области
гендерного равенства, прав и свобод человека»
На этой стадии раскрываются понятие и сущность
международных стандартов в области гендерного
равенства, прав и свобод человека. Определяется
значение гражданского общества и социального
государства как неотъемлемых условий обеспечения прав
и свобод человека.
Тема 5. «Международная защита прав человека и
обеспечения гендерного равенства»
В ходе рассмотрения данной темы студенты изучают
историю создания ООН, цель и принципы ее деятельности.
Происходит знакомство со структурой ООН и
деятельностью ее главных и договорных органов:
Экономический и социальный совет, полномочия
Верховного комиссара по правам человека, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и др.
Также данная тема раскрывает деятельность региональных
систем защиты прав человека.
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Тема 6. «Национальная система защиты прав человека в
Республике Беларусь»
В данной теме студенты изучают систему и деятельность
государственных
органов
и
негосударственных
организаций в области обеспечения прав человека и
гендерного равенства. Проводится анализ компетенций
Президента Республики Беларусь, Национального собрания
и Совета Министров Республики Беларусь, также
деятельность
местных
исполнительных
и
распорядительных органов в области прав человека.
Раскрываются формы судебной и несудебной защиты прав
человека, роль суда в реализации принципа гендерного
равенства.
Тема 7. «Правовая регламентация прав и свобод
отдельных социальных групп»
и национальное законодательство по обеспечению прав и
свобод национальных меньшинств, беженцев, инвалидов и
детей.
Тема 8. «Гендерная политика Республики Беларусь:
достижения и перспективы»
Тема отражает сведения о достижениях белорусского
общества по обеспечению гендерного равенства до 2015 г.
и основные направления Национального плана действий
по обеспечению гендерного равенства в Республике
Беларусь на 2017 – 2020 г.: их актуальность и перспективы.
Тема 9. «Правовое обеспечение гендерного равенства в
политической и общественной жизни»
В ходе изучения данной темы студенты анализируют
международное и национальное законодательство о
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равенстве прав и возможностей мужчин и женщин в сфере
политики и общественной деятельности. Проводится
гендерный
анализ
органов
законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Тема 10. «Гендерное равенство в сфере экономики и
труда. Социальная защита женщин»
Тема раскрывает рынок труда и занятости, правовое
обеспечение равных прав женщин и мужчин в реализации
права на труд, отдых, выбор профессии и др.
Обосновывается
необходимость
государственной
поддержки и льгот работающим женщинам в период
беременности и воспитания несовершеннолетних детей.
Тема 11. «Гендерное равенство в сфере образования,
здравоохранения, культуры, брачно-семейных
отношений»
Тема раскрывает правовое регулирование реализации
равного доступа женщин и мужчин к медицинским услугам,
выбору профессии и образования. Рассматриваются
гендерные стереотипы мужского и женского поведения в
семье, обосновывается тезис в гендерном равенстве.
Преподавание дисциплины «Гендер и права человека»
предусматривает использование целого комплекса
различных методик, которые направлены на оптимальное
усвоение учащимися знаний, умений и навыков,
полученных в процессе обучения; формирование активной
гражданской позиции, основанной на принципах уважения
прав граждан и гендерного равенства.
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Одним из таких методов выступает управление «Немая
дискуссия».
Цель:
расширить
представление
участников
по
рассматриваемой теме;
структурировать обмен мнениями;
стимулировать участников сформулировать мнение по
той или иной проблеме.
Количество участников/участниц: любое.
Время: 30–40 минут.
Материалы:
два больших листа бумаги с написанными вверху
утверждениями по теме (листы располагаются в разных
частях помещения, чтобы участникам/участницам было
более удобно работать с ними);
маркеры.
Ход работы:
1. Ведущий/ведущая предлагает участникам организовать обмен мнениями по теме в письменной форме,
воспользовавшись двумя большими листами, на которых
записаны утверждения, связанные с рассматриваемой
темой (см . предлагаемые варианты утверждений).
2. Участники в течение 15–20 минут имеют возможность
изложить свою позицию по поводу зафиксированных на
листах
утверждений,
записывая
свои
мысли
непосредственно под текстом утверждения. Никакое
устное обсуждение и реплики не допускаются. В
последующем, развивая на бумаге возникшую «немую
дискуссию», участники/участницы могут апеллировать
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не только к тексту утверждения, но и к записанным на
листе позициям своих партнеров. Все участники имеют
возможность свободно передвигаться по помещению,
отведенному для дискуссии, и следить за ее содержанием, а также фиксировать свою позицию параллельно
на обоих листах.
3. По окончании отведенного времени участники
анализируют содержание и ход состоявшейся «немой
дискуссии».
Анализ:
1. Являлось ли содержание дискуссии интересным и
актуальным? Почему?
2. Получилось ли у участников углубиться в содержание
дискутируемых вопросов? Каким образом? Что нового
участники поняли из обсуждения темы со своими
коллегами?
3. Какие точки зрения, мысли, идеи остались
невысказанными?
4. Какие аргументы участникам кажутся особенно
важными в обсуждении данной проблемы с перспективы
гендерного подхода?
Варианты утверждений для метода «Немая дискуссия» по
теме № 9.
«Правовое обеспечение гендерного равенства в
политической и общественной жизни»:
В политике женщина всегда обыграет мужчину, потому
что может пользоваться особыми женскими уловками.
В политике женщина всегда проиграет мужчине, потому
что мужчины лучше приспособлены к конкурентной
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борьбе.
Женщин отличает особый тип лидерства: более мягкий и
дипломатичный.
Стиль лидерства определяется характером, а не полом.
Комментарий:
В данном методе большое значение имеет точный подбор
утверждений. Желательно, чтобы оба утверждения
касались одного и того же аспекта рассматриваемой
проблемы. При этом значение утверждений должно носить
альтернативный характер.

Отзывы
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Отзывы студентов
«Когда мы узнали, что в качестве дисциплины по выбору
нам предложен курс «Гендер и права человека», мы сразу
записались на него. Это было вызвано тем, что тема
гендерного равенства активно обсуждается в обществе и
нам просто необходимо получить объективные знания об
этом, которые нам предложат преподаватели
университета, а не знания, основанные на личном мнении
какого-нибудь человека, который просто выступил по
телевизору или написал статью в газете».
Ольга Григонис
и Илья Поздняков,
студенты Могилевского
государственного
университета
имени А.А. Кулешова
специальности
«Экономическое право»
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Социальное, правовое и криминологическое измерения гендера

Авторы курса:
Приколотина Юлия Леонидовна,
кандидат юридических наук,
заведующая кафедрой уголовного права и криминалистики
юридического факультета Полоцкого государственного
университета.
Дисциплина: «Социальное, правовое и
криминологическое измерения гендера» является
обязательной для магистрантов специальности
1-24 80 01 «Юриспруденция» профилизации
«Прокурорско-следственная деятельность»
Цели преподавания дисциплины:
1.
Инициирование
процесса
формирования
компетентности слушателей магистратуры относительно
широкого спектра теоретических и прикладных аспектов
гендерной проблематики
2. Способствование расширению мировоззренческого
фундамента постановки проблем научных исследований
и обогащению их методологии
3. Выработка навыков обнаружения, исследования и
разрешения теоретических и прикладных проблем,
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сопряженных с гендерным равенством/неравенством
4. Инициирование включения гендерной составляющей
в круг мировоззренческих проблем практикующих
юристов и юристов-исследователей.
5. Способствование формированию гендерной культуры
практикующих юристов и молодых ученых.
Основными задачами дисциплины являются:
1. Постановка проблемы гендера как комплексной
теоретической и прикладной проблемы
2.
Ознакомление
слушателей
магистратуры
с
теоретическими аспектами гендерной проблематики в
различных отраслях знания (социология, психология,
юриспруденция, методология науки и т.д.)
3. Формирование навыка реализации гендерных знаний.
Содержание учебного материала
Тема 1. Введение в проблематику гендера.
Предпосылки актуализации гендерной проблематики и
обзор современного состояния гендерных исследований и
гендерной политики. Категория гендера и производных от
него понятий как фундамент исследований, направленных
на актуализацию проблемы дискриминации по признаку
пола, и ее разрешение.
Тема 2. Гендер как теоретическая и прикладная
проблема
Гендер как теоретическая проблема
Предпосылки постановки проблемы гендера. Гендер как
социальный конструкт. Социальный конструктивизм.
Соотношение понятий «пол» и «гендер». Философские и
мировоззренческие предпосылки институционализации
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гендерных
исследований.
Исторические
аспекты
формирования гендерной методологии. Современное
состояние
гендерных
исследований.
Возможности
внедрения гендерной методологии в юридические
исследования.
Гендер как прикладная проблема
Актуализация гендерной проблематики как процесс,
имеющий социальные предпосылки и процесс социально
востребованный. Сущность и масштабы дискриминации по
признаку пола (гендерной дискриминации) – ситуация в
мире и в Беларуси. Гендерная политика. Гендерная
стратегия
как
социально-политическая
стратегия.
Гендерный мейнстриминг. Гендерное равенство как цель
гендерного мейнстриминга. Возможности и перспективы
обеспечения
гендерного
равенства
посредством
реформирования правовой составляющей.
Тема 3. Социология гендера.
Гендерная социология как раздел социологии. Гендер как
социальное явление. Гендер как социальная роль.
Гендерная социализация. Предпосылки и закономерности
дифференциации мужских и женских гендерных ролей.
Феминистская
социология.
Взаимоотношение
и
взаимосвязь социального оформления пола и власти.
Гендерное
измерение
социологической
теории.
Дифференциация
гендерных
ролей.
Гендерная
стратификация. Негативные последствия дифференциации
гендерных ролей. Прикладные гендерные исследования.
Тема 4. Психология гендера.
Гендерная идентичность как основное понятие психологии
гендера. Гендерная социализация. Гендерные стереотипы и
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гендерные предрассудки. Социальное восприятие гендера
и самовосприятие. Психологические особенности мужчин и
женщин. Психология мужчины и психология женщины.
Психология гендерных отношений. Гендерная психология
различных форм взаимодействия мужчин и женщин.
Гендерная психология отдельных сфер и видов
жизнедеятельности.
Тема 5. Правовые аспекты гендера. Гендер и право.
Возможности преодоления гендерного неравенства
посредством правового регулирования. Права человека и
гендер.
Юридическое
закрепление
гендерной
стратификации. Гендерные аспекты правосознания
Гендерный закон. Гендерная экспертиза законодательства.
Гендерная экспертиза трудового законодательства.
Гендерная экспертиза семейного законодательства.
Гендерная
экспертиза
уголовного
и
уголовно-процессуального законодательства. Гендерное
измерение репродуктивных прав. Семейное насилие.
Правовое обеспечение предупреждения семейного
насилия и торговли людьми. Проблемы имплементации
гендерного законодательства.
Тема 6. Криминология гендера.
Предмет криминологии гендера. Возможности и проблемы
институционализации гендерной криминологии. Гендерное
неравенство как фактор насилия. Гендерно обусловленное
насилие. Криминогенность гендерных стереотипов.
Мужская
и
женская
преступность.
Специфика
детерминации преступлений, совершаемых мужчинами и
женщинами.
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Содержание учебного материала

Тема 7. Применение гендерной методологии в правовых
и криминологических исследованиях
Гендерная сензитивность социальных, гуманитарных наук.
Гендерная
сензитивность
юридической
науки.
Инкорпорация
гендерного
полхода
в
научные
исследования. Деконструкция гендера. Познавательные
возможности
гендерного
подхода.
Программа
исследования с включением гендерного компонента
(гендерного измерения) – особенности разработки.
Значение гендерной составляющей при интерпретации
результатов исследований.
Тема 8. Методика гендерных исследований.
Понятие метода исследования. Методологические и
методические особенности гендерных. Количественная
качественная стратегии гендерных исследований –
познавательные возможности и возможности совмещения.
Биографический метод. Метод опроса. Case-study.
Статистический
анализ.
Критическая
этнография.
Наблюдение.
Анализ
текстов
(качественный
и
количественный). Метод фокус-групп. Метод включенного
интервью.
Дискурс-анализ.
Гендерная
экспертиза.
Гендерные индикаторы. Гендерная чувствительность
инструментария.
Методы обучения
В процессе обучения применяются интерактивные методы,
а также методы, имеющие целью максимальное сближение
обучающихся с проблематикой курса в их нынешней либо
будущей практической деятельности:
- метод проблематизации;

Отзывы
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- дискуссия;
- работа в группах;
- проектный метод;
- метод кейсов;
- метод мозгового штурма.

Отзыв студента
Данный курс читается слушателям магистерской
программы.
Курс
ставит
задачу
ознакомить
магистрантов с проблемой гендера как социального
оформления пола и проблемами, которые могут быть
связаны с этими процессами. Изучение данной дисциплины
помогает поставить глобальные вопросы («Что
представляет собой «гендер», и в чем его отличие от
биологического пола?»), выяснить значение и содержание
таких ключевых понятий как «мускулинность»,
«феминность»,
сформировать
представления
о
«гендерной роли», «гендерном порядке», «гендерном
неравенстве» и «гендерной дискриминации».
Курс «Социальное, правовое и криминологическое
измерения гендера» представляет собой новый учебный
курс в связи со спецификой целей и задач, которые перед
ним ставятся, его структурой и методическим
обеспечением. Программа составлена таким образом,
чтобы студенты в течение семинарских занятий,
обсуждения и дискуссий углубляли свои знания по темам,
рассмотренным в рамках лекционного курса. Необходимо
отметить, что система изучения построена с учетом
современного
научного
оснащения,
управляемая
самостоятельная работа осуществляется посредством

60

Отзывы

Google classroom, что позволяет интерактивно изучать
дисциплину.
Google classroom наполнен блоками актуальных тем для
самостоятельного
изучения,
а
также
рядом
видео-материалов для лучшего восприятия материала.
При этом доступным как отечественные, так и
зарубежные материалы, что позволяет ознакомиться с
широким спектром мнений и позиций по ключевым
вопросам курса.
В ходе изучения данного курса используются также
самостоятельные формы работы – подготовка
презентаций, эссе по интересующим студента темам.
Подобное построение семинарских занятий формирует у
слушателей навыки самостоятельной работы с научной
литературой и исследованиями, а также навыки
подготовки и публичного представления результатов
исследования.
Девятовской Каралины,
слушатель магистратуры

Отзывы
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Курс «Социальное, правовое и
криминологическое
измерения
гендера»
разработан
для
слушателей магистратуры, в связи
с чем призван носить не столько
ознакомительный
и
образовательный,
сколько
проблемный характер. Это вызвано
перспективой будущих научных
изысканий
слушателей
магистратуры.
Последние
являются
формирующимися
молодыми учеными, а также
будущими
специалистами,
призванными
распознавать
гендерное неравенство, выявлять
его
факторы
и
сознательно
прилагать усилия к их минимизации,
устранению
последствий
и
предупреждению.
Проблемность является основной
Приколотина
составляющей
стратегии
Юлия Леонидовна
преподавания
курса
и
непосредственно определяет его
содержание. Проблематизация гендера позволяет обозначить
потенциальные слабые места гендерной теории, выявить
безусловно сильные стороны и потенциал, а также наработать
навыки преодоления сопротивления адаптации гендерно
ориентированных социальных практик и научных продуктов.
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10 шагов по созданию программы

1. Придумать название курса;
2. Определить аудиторию для преподавания курса
(студенты, магистранты, какого года обучения и т.д.);
3. Определить наиболее интересную тематику по аспектам
гендера и прав человека исходя их выбранной аудитории;
4. Сформулировать цель и задачи курса;
5. Определить содержание курса;
6. Разработать систему контроля знаний студентов исходя
из того, обязательный курс или факультативный;
7. Выбрать методы, которые будут использоваться при
преподавании курса (сделать акцент на интерактивных
методиках);
8. Разработать модели кейсов, задачи иные материалы для
работы в семинарах;
9. Подобрать практические материалы для использования
на занятиях (судебная практика и др.)
10. Разработать механизм обратной связи со студентами
(анкеты, опросы по итогам прохождения курса и др.);

Рекомендации
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1. Быть открытым к новым идеям, мнениям и точкам зрения,
поощрять плюрализм в учебной аудитории.
2. наравне с освоением содержательного материала в ходе
изучения учебной дисциплины включить развитие навыков
студентов и магистрантов в искусстве аргументации и
публичных выступлений. Для этого можно использовать
различные методики: модели заседания различных
организаций (ООН, Совет Европы т.д.), судебных дебатов
(moot court) или дебатов в британском формате.
3. Особое внимание уделить развитию аналитических
способностей слушателей учебной дисциплины. Итогом
обучения по дисциплине может быть подготовка эссе по
одной из проблемных тем обеспечения гендерного
равенства с последующей защитой, что позволит студентам
максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Оценивать эссе стоит на основе следующих критериев:
оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа
ее
интерпретации/решения,
самостоятельность
и
аргументированность суждений, грамотность и стиль
изложения, интегрирование знаний из различных областей
и т.д.
4. Учителям и преподавателям важно выстраивать
гендерно-корректную коммуникацию в учебных группах,
которая будет способна не только сконцентрировать
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внимание обучающихся на предмете обсуждения, но и
позволит избежать педагогических конфликтов и повысит
эффективность процесса обучения. Педагоги должны знать,
что недопустимо рассказывать студентам сексистские
анекдоты,
использовать
гендерно-окрашенные
фразеологизмы,
где
высмеиваются
мужчины
за
мужественность, женщины за женственность. Стоит
избегать неоправданных проявлений солидарности по
признаку пола, стараться не высказывать личных
предположений в отношении «мужских» и «женских»
профессий, видов деятельности, занятий.
5. Не бойтесь использовать для подготовки к занятиям
элементы современной культуры: кино, книги, телевидение.
Это поможет сделать материал более понятным и
доступным.
6. Используйте мультидисциплинарный подход (включайте
в учебные программы понятия и категории из смежных
дисциплин);
7. Не бояться обсуждения острых тем: изменение гендерных
стереотипов (проект закона об обязательном декретном
отпуске для отцов, вопрос о выделении льготных кредитов
для женщин на открытие своего дела), пенсионные
ловушки, страховой стаж, безработица, запреты и
ограничения труда, информационная правовая помощь.
8. Внести в преподавание интерактивный характер,
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включая ролевые игры, дискуссии, участие в конференциях
online и другие формы
9. Относитесь к студенту как равному участнику учебного
процесса: это позволит создать наиболее благоприятную
атмосферу в аудитории;
10. Учитывайте отзывы студентов при финальной оценке учебной
дисциплины; полученные комментарии будут очень полезными
для дальнейшего усовершенствования учебной программы.

