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Что такое пол?

• Это совокупность биологических характеристик, которые помогают 
отличить мужскую особь от женской. Не все из них видны 
невооружённым глазом. Для наиболее точной идентификации лучше 
использовать совокупность факторов:

• набор хромосом — XY у мужчин и XX у женщин;

• гонады — яички у мужчин, яичники у женщин;

• внутренние половые органы — простата и семенные пузырьки у 
мужчин, матка и маточные трубы у женщин;

• половые гормоны — преобладают андрогены у мужчин и эстрогены у 
женщин;

• вторичные половые признаки — тип оволосения, развитие молочных 
желёз, распределение жировой прослойки и так далее.



Что такое гендер?

• Это социальное понятие, относящееся к характеристикам и 
поведению, которые культура приписывает полам. Самая 
простая иллюстрация — набор качеств, который приходит в 
голову при фразе «настоящий мужчина должен» или 
«настоящая женщина должна». Для убедительности это 
обычно подаётся под соусом биологической природы 
гендерной роли. Но исследователи это опровергают.
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Представление о мужчине в XVIII веке: парадный 

портрет французского короля

Людовика XIV. Обратите внимание на длинный 

парик, чулки, высокие каблуки туфель, позу

танцора — и огромный меч. Большинство наших 

современников все эти атрибуты, кроме

оружия, считает признаками женственности. Но в 

свое время Людовик XIV воспринимался

образцом мужественности и силы. 
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Представление о мужчине в XXI веке: парадный 
портрет Барака Обамы. Куда подевались парик, 
чулки, каблуки и меч? Прежде альфа-самцы не 
выглядели так невзрачно. Во все исторические 
времена мужчина на вершине власти старался 
нарядиться ярко и вызывающе — вспомните 
американских индейцев с перьями в волосах или 
махарадж Индии, с головы до ног в шелках и 
драгоценных камнях. И в животном царстве самцы, 
как правило, наряднее самок — посмотрите на 
павлина с его роскошным хвостом или пышногривого 
льва.
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Начиная со второй половины XX века 

и по настоящее время, в 

международном праве увеличивается 

удельный вес норм, направленных на 

правовую защиту положения женщин

в мире. 



Международные - правовые документы, 
посвященные защите прав женщин

1. Устав ООН 1945 г.,

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948 г.

3. Конвенции о равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности от 29 июня 1951 г.

4. Конвенция о политических правах женщин от 31 

марта 1953 г.

5. Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г.

6. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных от 19 декабря 1966 г; 

7. Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

от 18 декабря 1979 г. 



Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, принятую ООН в 1979 г

• Включить принцип равноправия мужчин и женщин в Конституции 
и другие законодательные акты и добиваться его практической 
реализации; 

• В случае необходимости использовать специальные санкции, 
запрещающие дискриминацию в отношении женщин; 

• Обеспечить равное для мужчин и женщин право 

пользования всеми экономическими, социальными, 

культурными, гражданскими, и политическими правами.



Вывод:
Осознание обществом XX века необходимости

обеспечения равноправия между мужчиной и женщиной, а
также комплексный подход к решению проблемы во всех ее
проявлениях, позволило странам XX века встать на путь
избавления от всех форм дискриминации в отношении
женщин и обеспечить права женщин не просто юридически,
но и фактически.















Назовите фамилию, изображенного на

рисунке, фамилию исторического

деятеля?

Чем знаменита историческая личность?

Назовите ее труды



Назовите фамилию, изображенного на рисунке,

фамилию исторического деятеля?

Ковалевская Софья Васильевна

Чем знаменита историческая личность?

Первый в мире женщина-профессор математики

Назовите ее труды

Нигилистка» (1884), «Воспоминания детства»,

«Задача о вращении твёрдого тела вокруг

неподвижной точки»



Подпишите названия мужской одежды





Подпишите названия женской одежды





Аще дарует Бог жену добру дражаиши есть камени многоценнаго таковая от добры корысти не

лишится, делает мужу своему все благожитие, обретши волну и лен сотвори благопотребно рукама

своима, бысть яко корабль куплю деющи издалече збирает в себе богатество и востает из нощи и даст

брашно дому и дело рабыням, от плода руку своею насадит, тяжание много, препоясавше крепко

чресла своя утвердит мышца своя на дело и чада своя поучает, тако же и раб, и не угасает светилник ея

всю нощь руце свои простирает на полезная, лакти же своя утвержает на вретено, милость же

простирает убогу плод же подает нищим, не печется о дому муж ея многоразлична одеяния преукрашена

сотвори мужу своему и себе и чадом, и домочадцем своим, всегда же мужь бысть в соньмищи с

вельможи и сядет знаемым вельми честен быст, и благоразумно беседова разумеет яко добро делати

никто же без труда венчан будет, жены ради добры блажен мужь и число днии его сугубо, жена добра

веселит мужа своего и лета его исполнить миром, жена добра часть блага в части боящихся Господа да

будет, жена бо мужа своего честне творяще, первие Божию заповедь сохранив благословена

будет, а второе от человек хвалима есть, жена, добра, и страдолюбива и молчалива, венец есть

мужеви своему обрете мужь жену свою добру износит благая из дому своего, блажен есть таковые жены

мужь и лета своя исполняют во блазе мире, о добре жене хвала мужу и честь.

Похвала женам

Назовите хронологический период, к которому относится данный документ

Напишите название данного исторического документа.

Опираясь на исторический документ, опишите образ идеальной жены.



Благодаря рождению концепции

«гендера» производился стремительный

рост исследований, где женщины и

мужчины четко разграничивались.

Произошла институционализация женских

исследований: стали возникать группы,

факультеты, лаборатории, которые

занимались «изучением женщин» с точки

зрения научной проблемы.


