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1.1.5 Жизненные ситуации с учетом гендерных 
особенностей 

Несмотря на претензии на равенство, в Германии также существует 
опыт неравенства по гендерному признаку:

• Доход, гендерный разрыв в оплате труда: в 2019 году женщины 
зарабатывали в среднем на 19 % меньше в час, чем мужчины;

• Значительное неравенство в распределении оплачиваемой и 
неоплачиваемой работы по уходу;

• Риск бедности родителей-одиночек: 2,2 миллиона женщин и 
407.000 мужчин являются родителями-одиночками;

• Опыт насилия/сексуального насилия/бытового насилия: 80 % 
женщин/девочек, 20 % мужчин/мальчиков. Насилие в отношении 
ЛГБТИК удвоилось с 2013 года;

• нестабильные условия жизни, бездомность и потребность в 
услугах приюта: девушки/молодые женщины 50 % и больше.

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
Гендер и в Германии продолжает играть важную роль, эффективно работая в качестве структурообразующего фактора под прикрытием (мнимого) равенства или равных прав. Опыт неравенства, существующий в рамках категории гендера, обычно пересекается с другими категориями (раса, класс, тело ...). В жизненных ситуациях людей с очень разной гендерной идентичностью (с 2018 года в Германии также существует возможность зарегистрировать свой пол как «разнообразный» в ЗАГСе) существуют большие различия.  Женщины зарабатывают в час в среднем на 19 % меньше, чем мужчины. Различия значительно выше в Западной Германии (и Берлине) (20 %), чем в Восточной Германии (7 %). Разрыв в заработках в государственном секторе (7 %) гораздо меньше, чем в частном секторе (21 %). Существует также четкая разница в объёме оплачиваемой работы: 94 % мужчин работают полный рабочий день по сравнению с 34 % женщин. Две трети тех, кто работает лишь несколько часов в неделю, составляют женщины.Кроме того, существует неравномерное распределение работы в сфере ухода: 34 % всех работающих женщин заняты в сфере социальных услуг. Доля женщин в детских садах составляет 96 %, в начальных школах - 90 %, в частных службах по уходу - 87 %, в уборке - 75 %. В сфере социальных услуг работают 34 % всех занятых женщин против 8 % всех занятых мужчин. Несмотря на «Дни девочек» и «Дни мальчиков», спектр выбора профессии среди девочек и мальчиков является гендерно предвзятым. Неоплачиваемая забота о семье также в основном выполняется женщинами (забота о семье, волонтерская работа ...). Это также влияет на структуру безработицы: В среднем женщины не имеют оплачиваемой работы в два раза дольше, чем мужчины. Доля женщин среди долгосрочных безработных выше, чем доля мужчин.Риски бедности возникает особенно после развода, для родителей-одиночек и для «одиноких» женщин. 2,2 миллиона одиноких родителей - женщины, 407 000 - мужчины.Доля родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, среди всех работающих родителей демонстрирует четкое гендерное распределение. Она составляет 42,2 % для женщин и 2,6 % для мужчин.От домашнего насилия и сексуального насилия страдают 80 % женщин и девочек по сравнению с 20 % мужчин и мальчиков. Насилие в отношении людей ЛГБТИК* (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, интерсексуалов, квир) удвоилось за период 2013-2020 гг.Что касается нестабильной жизненной ситуации, то здесь возможно исходить лишь из оценок: доля женщин среди бездомных взрослых составляет чуть менее 30 %. Однако среди бездомных лиц моложе 18 лет девочки/молодые женщины представлены выше среднего уровня. Шаблоны интерпретации и клише, эффективные в гендерном восприятии, также порождают явления особого неблагополучия в системе помощи детям и подросткам, например, более позднее предоставление помощи при воспитании для девочек, чем для мальчиков. В § 9 Книги VIII Социального кодекса «Основное направление воспитания - равенство девочек и мальчиков» в п. 3 настоятельно рекомендуется учитывать гендерные жизненные ситуации: «принимать во внимание различные жизненные ситуации девочек и мальчиков, уменьшать неблагоприятные факторы и способствовать равенству девочек и мальчиков». Основные официальные данные собраны в отчетах Федерального правительства о гендерном равенстве. В Повестке дня на период до 2030 года всеобъемлющая цель по обеспечению гендерного равенства была впервые согласована международным сообществом в Нью-Йорке в 2015 году в качестве одной из 17 глобальных целей устойчивого развития. В то же время гендерное равенство также закреплено в качестве сквозной темы в Повестке дня на период до 2030 года. ЛитератураBundesregierung (2011): Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf. Erster Gleichstellungsbericht. BT-Drucksache 17/6240, Berlin; Online: https://dserver.bundestag.de/btd/17/062/1706240.pdf (Доступ: 31.05.2021).Bundesregierung (2017): Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. BT-Drucksache 18/12840, Berlin; Online: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zweiter-gleichstellungsbericht-der-bundesregierung/119796 (Доступ: 31.05.2021).Geschäftsstelle Dritter Gleichstellungsbericht Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (2021): Dritter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung; Online: https://www.dritter-gleichstellungsbericht.de, (Доступ: 31.05.2021).Klammer, Ute/Motz, Markus (Hrsg.) (2011): Neue Wege - Gleiche Chancen. Expertisen zum Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.


