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Объект – проблемы гендерного неравенства в Республике Беларусь. 
Предмет – деятельность, направленная на продвижение гендерного 

равенства. 
Цель работы – раскрыть особенности гендерной политики в 

современном белорусском обществе. 
Основные результаты: исследование, посвященное гендерным 

стереотипам и гендерной политике, отражает важные закономерности 
развития и существования социальных стереотипов в современном 
обществе. В работе показана роль стереотипов в следующих аспектах: в 
процессах социального контроля, в легитимации власти, в установлении и 
поддержании социального неравенства в обществе. Значимыми для 
дальнейшего изучения социальных стереотипов является и выводы о 
социальных функциях гендерных стереотипов и о корректировании 
содержания гендерных стереотипов в зависимости от социального статуса 
объекта стереотипизации, что создает возможность экстраполяции этих 
выводов на другие типы социальных стереотипов.  
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Abstract 
 
Gender policy in the modern Belarusian society / Rusakovich Yuliya; 

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Sociology; scientific 
director A. Danilov. 

 
Key words: gender inequality, gender policy, gender stereotypes, public 

policy, discrimination based on sex, modern society, transformation of 
legislation. 

Object – the problem of gender inequality in the Republic of Belarus. 
Subject – activities aimed at the promotion of gender equality. 
The aim of this work is to reveal the peculiarities of gender politics in the 

modern Belarusian society. 
Results: a study on gender stereotyping and gender politics, reflects the 

important patterns of development and the existence of social stereotypes in 
modern society. The paper shows the role of stereotypes in the following ways: in 
the processes of social control, legitimation of power, in the establishment and 
maintenance of social inequality in society. Important for further study of social 
stereotypes is and insights about the social functions of gender stereotypes and 
correcting the content of gender stereotypes, depending on the social status of the 
object of the stereotyping that creates the possibility of extrapolating these 
findings to other types of social stereotypes. 
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