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Основные индикаторы микро-уровня  
для измерения гендерной чувствительности проекта1 

 
Ваш проект может считаться гендерно-зрячим, если он включает следующие индикаторы и 
отвечает на вопросы: 
 
Индикатор 1. Количественное и качественное участие мужчин и женщин (бенефициаров 
проекта) в проектной деятельности. Качественное участие выражается в соответствие 
содержания проектной деятельности интересам и потребностям мужчин и женщин. 
Вопросы: 
- как проблема проекта влияет на мужчин и женщин, 
- соответствует ли степень значимости проблемы уровню представительства/участия мужчин и 
женщин в мероприятиях проекта, 
- есть ли различие в интересе/мотивации мужчин и женщин к мероприятиям проекта? 
 
Индикатор 2. Доступ мужчин и женщин к участию в проекте, принятию решений и ресурсам 
проекта. 
Вопросы: 
- кто принимал участие в консультациях при планировании проекта и в процессе его 
реализации (чье мнение было принято во внимание), 
- можно ли считать, что мужчины и женщины имеют равные права и возможности влиять на 
деятельность проекта, почему? 
 
Индикатор 3. Ожидаемые и незапланированные результаты проекта, оказывающие влияние на 
мужчин и женщин. 
Вопросы: 
- какие результаты от участия в проекте получат мужчины и женщины, 
- будут ли результаты проекта общими/одинаковыми для мужчин и женщин или 
специфическими и почему, 
- приведут ли полученные результаты к равноправию между мужчинами и женщинами или 
усугубят их неравенство? 
 
Индикатор 4. Степень удовлетворенности (практических и стратегических) потребностей 
мужчин и женщин, принимающих участие в проекте, по сравнению с первоначальным уровнем 
удовлетворения выявленных потребностей. 
Вопросы: 
- поможет ли проект удовлетворить специфические потребности мужчины и женщин, 
- какая деятельность проекта будет этому способствовать, 
- какие гендерно-обусловленные потребности мужчин и женщин проект не может 
удовлетворить и в чем причина? 
 
Индикатор 5. Компетенции персонала по учету гендерного аспекта в проектной деятельности. 
Вопросы: 
- обладает ли персонал проекта гендерными компетенциями (если да, то какими) или имеет 
возможность получить консультацию других специалистов, 
- какие гендерные компетенции необходимы специалистам для достижения целей проекта? 
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