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• Приоритет гендерного равенства предусматривает 

серию крупных мероприятий по расширению прав и 

возможностей женщин, укрепления гендерного 

равенства в целом: 

• План действий ЮНЕСКО по приоритету 

«Гендерное равенство» 2008-2013 г.г

• План действий ЮНЕСКО по приоритету 

«Гендерное равенство» 2014-2021 г.г.

1. Гендерное равенство –
приоритетное направление 
ЮНЕСКО
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Второй план действий включает три основных 

аспекта приоритетов первого плана:

Первый аспект

1. Интеграция 
приоритета ЮНЕСКО 
«Гендерное равенство» 
как стратегия 
дальнейшего развития; 

Второй аспект

2. Актуализация 
гендерных вопросов и 
ориентация на 
гендерное равенство, 
структуры и процессы; 

Третий аспект

3. Мониторинг и 
оценка. 
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Гендерно-ориентированное программирование

предусматривает в обществе дальнейшее

сокращение гендерного неравенства. Программа

направлена на поддержку и решение проблем

неравенства и дискриминации.

ЮНЕСКО планирует создание сети координаторов.



ЮНЕСКО с 2005 года занимается Программой подготовки

специалистов. Были определены основные компетенции

специалистов по гендерным вопросам. Стратегия ЮНЕСКО - это

программа устойчивого развития, соблюдение прав человека и

мира на глобальном, региональном и локальном уровнях, с

условием того, что женщины и мужчины обладают широким и

равным выбором в своих возможностях, способностью жить в

условиях свободы и равенства. Согласно стратегии ЮНЕСКО,

женщины могут участвовать в принятии решений на самом

высоком уровне.

ЮНЕСКО поддерживает политику непрерывного образования,

свободного выражения мнения, межкультурного диалога,

участия в работе властных структур.



Ведущими гендерно-ориентированными 
программами ЮНЕСКО являются:

поддержка образования девочек и женщин

программа премий для женщин-ученых

программа «Женщины в средствах     
информации»



Важная программа ЮНЕСКО «Коммуникация

и информация» способствует преодолению

гендерных диспропорций на всеобщей основе,

поощрение устойчивого развития и сокращение

масштабов нищеты посредством коммуникации

и информации.



Гендерное равенство – это глобальная проблема в гендерном

образовании. Гендерное равенство тесно связано с образованием,

всеобщим правом на получение образования.

Программа предусматривает решение проблем всеобщего

образования: доступность, процесс обучения (содержание,

инновационные методы и создание условий для обучения) и др.



Концепция семейной и 

гендерной политики в 

Республике Казахстан до 2030 

года (2016 г. 06.12 №384). В 

концепции были определены 

гендерно-чувствительные 

индикаторы до 2030 года.  



2. Проблемы СМИ в освещении вопросов гендерного

равенства в Казахстане

Гендерные заблуждения:

❖Журналистская некомпетентность в вопросах гендерного

неравенства и сопутствующая им неправильная

интерпретация.

❖ Замена феномена «гендер» понятиями «феминизм»,

«гомосексуализм». Отсутствие профессионального и

качественного подхода в освещении данной темы.

❖ Отражение в СМИ субъективных мнений некоторых

общественных деятелей.





3. Главные механизмы продвижения идеи гендерного 

равенства в обществе:

Подготовка гендерно-чувствительных индикаторов, 
основанных на международных стандартах

Устранение гендерных стереотипов в обществе 

Привлечение компетентных аналитиков по гендерным 
вопросам. 

Создание материалов СМИ по гендерным проблемам, 

их критический анализ, выяснение причин появления 

гендерных стереотипов и определение механизмов их 

преодоления

Освещение в ведущих национальных и международных 
СМИ мероприятий ЮНЕСКО по гендерному равенству



4. Новые подходы в гендерном обучении

Организация семинаров, дискуссий и круглых столов

Обеспечение доступности для преподавателей, исследователей, работников СМИ 
информационных ресурсов, мобильных приложений, электронных учебников, онлайн 

курсов. 

Повышение квалификации преподавателей по гендерным темам и использовать их как 
ресурс в проведении мастер-классов. 

Корректный подход в обучении будущих журналистов, усиление роли СМИ в решении 
гендерных проблем. 

Введение в учебную программу вузов аспектов гендерной компетентности, 
нетерпимости к гендерным стереотипам

Подготовка новых журналистских кадров свободных от гендерных стереотипов

Сотрудничество с ООН по приоритетным направлениям гендерного равенства 

Региональная подготовка медиаграмотных специалистов по освещению вопросов 
гендерного равенства. 

Организация конкурсов среди журналистов по освещению гендерной тематики

Внедрение инновационных методов обучения по гендерным вопросам и их апробация



5. Мероприятия кафедры ЮНЕСКО по журналистике 

и коммуникации

В своей деятельности кафедра сотрудничает с

Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы;

Департаментом общественной информации ООН в

Казахстане; Международным Фондом «Сорос-

Казахстан», Международным центром журналистики

«MediaNet»; Академией журналистики Казахстана;

Международным фондом защиты свободы слова

«Адил соз»; с Интерньюс-Казахстан, Фондом

Тюркоязычных журналистов, Центром поддержки

журналистов «Мінбер».



Кафедра работает по направлениям:

✓ Программа Хаба академическое влияние ООН (UNAI)

✓ Активизация деятельности Центра Гендерных исследований и апробация новых

методов сбора информации

✓ Центр повышения квалификации преподавателей вузов и журналистов по гендерной

тематике.

✓ Интеграция образования и ЦУР (Летние, Осенние, Весенние школы);

✓ Ежегодная международная конференция «Обучение международной журналистике в

целях устойчивого развития» (2016 г., 2017 г., 2018 г.)

✓ Ежегодная международная студенческая конференция «Модель ООН. Новый

Шелковый путь».

✓ I международная студенческая конференция «Модель ООН. Новый Шелковый

путь», посвященная гендерному равенству (5 марта 2018 г.). Свои работы

представили студенты из Казахстана и Индии.

✓ Студенческий пресс-центр периодически освещает вопросы гендерного равенства.

✓ Совместно с Вайомингским университетом готовятся образовательные планы, где

учитываются гендерные аспекты

✓ Сдан Проект в МПРК по обучению гендерной журналистике



•
•
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Спасибо за внимание!


