
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЕ 

ПРАВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК 

Якубова Урьяне Аметовна 

МБОУ «Белогорская средняя школа №3» г.Белогорска Республики Крым 

Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения гендерного равенства в 

современном мире. 

Ключевые слова: гендерное равенство, феминизм, права. 

 

U. Yakubova (Russia). ENSURING GENDER EQUALITY AND EMPOWERING 

ALL WOMEN AND GIRLS 

Annotation: The article is devoted to the problem of ensuring gender equality in the 

modern world. 

Keywords: gender equality, feminism, rights. 

1. Роль женщин в феодальном обществе 

Положение женщин в средневековье определялось экономическими отношениями. 

Взрослой женщине были отведены две роли — супруга и монахиня. В браке 

мужчина был caput mulienis («главою женщины»), а женщина рассматривалась как 

vir imperfectus («несовершенный мужчина»). Поэтому мужчина должен 

осуществлять «опеку» над женщиной. Торговля в городских лавках была одной 

(единственной) сферой где женщина могла управлять. Женщины были 

задействованы на подготовительной стадии производства. 

2. Зарождение движения за права женщин 

Предпосылки распространения феминистских идей появились во время распада 

феодального общества в условиях зарождения буржуазных отношений, после чего 

начался период найма женщин для работы и их превращения в собственниц рабочих 

рук. Также есть точка зрения, которая связывает распространение феминистских 

идей с появлением первых имен итальянских писательниц Изотты Ногароллы, 

Лауры Череты, Кристины Пизанской. Также к этому относится творчество Афры 
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Бенн, Мэри Эстел, которых обычно называют первыми защитницами женских прав 

в Англии. Они защищали право женщины считаться такой же свободной и 

полноправной, как мужчины. Также французский писатель Франсуа Пуллен де Ла 

Барр в своем эссе «О равенстве обоих полов» (De l’égalité des deux sexes, discours 

physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugez, 1673) писал о 

неравноправном положении женщин, что является результатом их подчинения 

грубой мужской силе, а вовсе не «предписания природы» 

3. Роль женщин в современном мире 

В наше время, женщина — это взрослый человек женского пола. Если говорить 

про ребёнка или подростка, то используются слова «девочка» и «девушка». Иногда 

слово «женщина» используется вне зависимости от возраста, например, в 

выражении «права женщин». 

 Раньше считали, что только мужчина может логично обдумывать все действия, 

сейчас было доказано, что это не верно. Большинство женщин раньше были 

домохозяйками и не работали в крупных отраслях промышленности. В современном 

обществе женщины работают во многих сферах: от воспитателя детского сада до 

высшего менеджмента крупных предприятий. Однако, существует ряд профессий 

где женщинам не место. На текущий момент женщинам запрещено предлагать, 

например, следующие вакансии: 

- формировщик плотов 

- сплавщик плотов 

- дробильщик колчедана 

- камневар 

- камнетес 

- заготовщик льда и костяного угля 

- шахтер 

Это связанно с тяжёлыми условиями труда и опасностью для здоровья. 

4. Современное движение за права женщин 

Из дополнительной информации я узнала про «Феминизм». 
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Феминизм — это спектр идеологий, социальных движений, которые направленны 

на расширение и уравнение политических, экономических, личных и социальных 

прав для женщин. Что бы разобраться в причинах распространения феминизма, 

нужно будет узнать историю его создания. 

Начало XVIII века — период отступления от идеи гендерного равенства: особую 

популярность в это время получила идея культивирования женской “слабости” 

(«слабый пол»). К середине XVIII века французские просветители способствовали 

возрождению феминистических идей: Вальтер писал о несправедливости женской 

доли; Монтескье — что женщина должна участвовать в общественной жизни. 

Гельвеций доказывал, что гражданская «непросвещённость женщин есть только 

следствие её неполного и неправильного воспитания».  

В США первой американской феминисткой считают Абигейл Смит. Адамс. Она 

вошла в историю знаменитой фразой: «Мы не станем подчиняться законам, в 

принятии которых мы не участвуем, и власти, которая не представляет наших 

интересов». 

Многие считают, что в XXI веке феминизм не нужен. Но в мире существуют 

проблемы, связанные с гендерным неравенством. Во многих странах от пола по- 

прежнему зависит качество жизни. 

5. Выводы 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек. 

Гендерное равенство — это основа, которая необходима для того, чтобы все могли 

пользоваться своими правами. 

На сколько нам известно, девочки и женщины составляют половину населения. То 

есть они занимают половину потенциала по устойчивому развитию. 

143 страны в своих конституциях гарантировали равенство мужчин и женщин. 

Ещё 52 странам нужно будет осуществить это равенство. 

Положительное качество в обществе — это уважать права женщин и мужчин. 



Существует такое понятие как «Мужчины против женщин. Женщины против 

мужчин». Да, это довольно необычно, но главная причина заключается в деньгах, то 

есть в заработной плате. Нам давно известно, что заработная плата мужчин больше 

заработной платы женщин. Сейчас женщины стали самостоятельными и могут 

справится со своими проблемами, не завися от мужчин. Каждой женщине нужно 

уметь обеспечивать себя! Да и не только женщинам, но и мужчинам. 

Я считаю, что государству необходимо сделать, так, чтобы все люди обладали всем 

необходимым, для счастливой жизни. Также можно рассказать о девушках которым 

нужны деньги на расходы. Да, у них есть родители, которые их обеспечивают с 

детства. В наше время встретишь девушек которые будут работать с малых лет. Все 

должны получить образование и только потом работать, и обеспечивать себя. Нужно 

любить свою работу, делать её с удовольствием и получать достойную заработную 

плату. Не спешите работать, всему своё время. 

Многие говорят, что участие женщин на рынке труда не обеспечивает и не 

помогает развитию государства. Но это не верно, ведь сейчас доступны работы для 

всех: мужчин, женщин и даже несовершеннолетних. 

Законы устанавливают статус для женщин и девочек. Бывают разные требования, 

которые связывают с трудовыми правами, образованием, гражданством и правом 

собственности. В наше время государство финансирует, оплачивает проезд и 

питание молодым людям, получающим образование. Но люди не могут всё время 

полагаться на государство, тем более что материальная помощь очень 

незначительна, и начинают действовать, то есть работать. Иногда в ущерб знаниям. 

Мне очень понравились и запомнились слова Эммы Уотсон, британской 

киноактрисы, посла доброй воли ООН-женщины «И мужчины и женщины должны 

чувствовать себя свободными, чтобы быть сильными... Пришло время для нас 

воспринимать пол человека шире, а не как два противоположных набора идеалов. 
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