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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Перед вами третий, тематический, номер журнала. 
На первый взгляд, тематика его статей разнообразна: гендерная 
политика, социальная безопасность российского общества, во-
влечение девушек в технологическое образование, женское пред-
принимательство, гендерные стереотипы в социальных сетях, 
технологии вовлечения женщин в науку и др. Однако все публи-
кации третьего номера объединяет одна актуальная пробле-
ма — необходимость ликвидации гендерного разрыва в цифровой 
экономике. Именно этой теме была посвящена Всероссийская 
научная конференция с международным участием «Гендерное 
измерение цифровой экономики: от стратегии к действию 
(2018—2030)», которая прошла в Иванове 20—21 апреля 2018 г. 
Конференция объединила ученых из ведущих вузов и академиче-
ских научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Иванова и других городов России, а также Италии и 
Казахстана. Практически это было одно из первых масштаб-
ных обсуждений российским научным сообществом путей пре-
одоления гендерного разрыва в цифровой экономике.  

Конференция показала, что обеспечение равноправия муж-
чин и женщин в получении технологического образования, равно-
го доступа к сфере ИКТ и работе с цифровыми технологиями по 
своим масштабам является задачей государственного значения и 
требует  комплексного подхода. Этот тезис убедительно рас-
крывают в своих статьях авторы журнала. На обширном тео-
ретическом и фактологическом материале показано, что деле-
ние профессий на «мужские» и «женские», слабая вовлеченность 
девушек в технологическое образование, гендерный разрыв в оп-
лате труда, недостаточная представленность женщин в сфере 
STEM уходят своими корнями в нерешенность базовых проблем 
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гендерного неравенства, а также в культурную и образователь-
ную среду, где господствуют гендерные стереотипы. 

Исследования российских и зарубежных ученых, представ-
ленные на страницах журнала, не только выявляют проблемы, 
но и предлагают пути преодоления гендерного разрыва в цифро-
вой экономике, раскрывают значительный потенциал интер-
нет-технологий для женской занятости в самых различных 
отраслях экономики, науки и социальной сферы. Полагаем, что 
для читателей будет также интересен опыт развитых стран 
по повышению конкурентоспособности женщин в инновацион-
ных сферах.  

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала на-
деются, что размышления ученых об актуальной проблеме лик-
видации цифрового гендерного разрыва будут представлять ин-
терес для органов государственного управления и широкой 
общественности. 

Главный редактор журнала 
О. А. Хасбулатова  
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НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 

З. А. Хоткина 
Институт социально-экономических проблем народонаселения, 

Российская академия наук, г. Москва, Россия, Zoya-alex2012@yandex.ru 

Преодоление цифрового гендерного разрыва в России может быть затруднено 
тем, что в стране не до конца решены многие базовые проблемы гендерного неравенст-
ва. В статье показано, какие изменения в профессиональной занятости и на рынке труда 
произойдут в результате развития  цифровой экономики. Предпринята попытка поиска 
путей решения как старых гендерных  проблем, так и тех, которые могут быть связаны с 
развитием цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, гендерное неравенство, информационные 
технологии, занятость. 

TOWARDS THE DIGITAL GENDER EQUALITY 

Z. А. Khotkina 
Institute of Social and Economic Problems of Population, 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, 
Zoya-alex2012@yandex.ru 

Overcoming the digital gender gap in Russia can be difficult because many basic prob-
lems of gender inequality have not been fully resolved. The article shows what changes in pro-
fessional employment and the labor market will take place as a result of the digital economy 
development. An attempt is made to find ways of solving both old gender issues and those that 
may be related to the development of the digital economy. 

Key words: digital economy, gender inequality, information technologies, employment. 

Постановка проблемы 
Россия уже вступила в цифровую эру: мы совершаем покупки, оплачиваем 

услуги и записываемся на прием к врачу, общаемся с друзьями и родственниками 
через Интернет, не выходя из дома. Можно дистанционно получить образование  
и пользоваться государственными услугами в электронной форме. Взрослым 
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не надо носить с собой кошелек с деньгами, а детям тяжелые ранцы с учебника-
ми, вместо этого теперь используются электронные карты и планшеты. Студен-
ты отправляют курсовые работы, а ученые свои статьи и отчеты по электронной 
почте, в том числе в другие города и страны. Цифровые технологии настолько 
изменили нашу повседневную жизнь, учебу и работу, что всего не перечислишь. 
Поэтому неудивительно, что в России, в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» [О национальных це-
лях… , 2018], появилось Министерство цифрового развития. Его работа будет 
направлена на «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере», а следовательно, цифровизация нашей жиз-
ни будет ускоряться. Но развитие цифровой экономики в стране не самоцель. 
Это необходимо, как сказано в преамбуле Указа, «в целях осуществления  
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития  
Российской Федерации».  

Важным условием для осуществления прорыва является использование 
трудового и творческого потенциала всего населения России, и мужчин и жен-
щин. Как невозможно быстро бежать на одной ноге, так невозможно исключить 
половину населения страны из процессов ее технологической модернизации. 
Однако на пути сокращения цифрового разрыва и полноценного включения 
женщин в процессы цифрового развития России могут возникнуть барьеры, свя-
занные с тем, что в стране не до конца решены многие базовые проблемы ген-
дерного неравенства. В первую очередь они связаны с недооценкой человече-
ского капитала женщин (более низкая оплата труда и проблемы карьерного 
роста) и широкой распространенностью в российском обществе устаревших 
гендерных стереотипов о роли женщин и мужчин в семье и обществе.  

Рынок труда сегодня и завтра 

Стремительное развитие цифровых технологий и активное проникновение 
сети Интернет во все сферы жизнедеятельности человека обусловили трансфор-
мацию рынка труда. За последнее десятилетие в Европе темпы трудоустройства 
в технологическом секторе росли в три раза быстрее, чем в других отраслях 
[Почему так мало девушек в Европе… , 2017]. Специалисты Всемирного эконо-
мического форума подсчитали, что 75 % самых «быстрорастущих» рабочих мест 
в мире требуют знаний и навыков в области STEM (science, technology, 
engineering and mathematics). Во всем мире выражается озабоченность, что циф-
ровая экономика не только открывает новые возможности, но также обусловли-
вает новые социальные вызовы и риски.  

Одним из наиболее вероятных социальных рисков, связанных с развитием 
цифровой экономики, признается нарастание гендерного неравенства в сфере 
труда и в обществе в целом. В первую очередь угроза видится в грядущем ген-
дерно-асимметричном сокращении занятости в связи с внедрением новых тех-
нологий, включая робототехнику и искусственный интеллект. В докладе на сам-
мите ВЭФ в Давосе (2016 г.) было отмечено, что предстоящие изменения в 
сфере занятости в большей степени коснутся женщин. Предполагается, что в ус-
ловиях развития цифровой экономики мужчины потеряют с 2015 по 2020 г.  
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почти 4 млн рабочих мест, а женщины 3 млн, но мужчины получат около 
1,4 млн новых рабочих мест, тогда как женщины могут получить всего 550 тыс. 
[Женщины и работа…, 2016]. Иными словами, перспективы трудоустройства 
для женщин будут почти в три раза хуже, чем для мужчин.  

Потеря работы и сложности с трудоустройством создадут угрозу для до-
мохозяйств с одним источником дохода, обеспечиваемым женщинами, и усугу-
бят ситуацию гендерного неравенства. Цифровые технологии заменят прежде 
всего простые, рутинные работы, но даже такие традиционно «женские» про-
фессии, как врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или библиотека-
ри, могут быть частично или полностью автоматизированы значительно раньше, 
чем можно предположить. И такие примеры уже есть в России. Например, в сис-
теме Сбербанка России в 2008 г. было 33 000 бухгалтеров, в 2015 г. осталось 
1600, а в 2018 г., по заявлению главы Сбербанка Г. Грефа, будет всего 
600 человек [Интервью главы Сбербанка… , 2016].  

Проблемы рынка труда в России сегодня стоят очень остро, они тесно пе-
реплетены не только с развитием технологий, но и с демографическими пробле-
мами. Актуальность и остроту проблеме занятости придают два основных демо-
графических тренда — сокращение численности и старение трудовых ресурсов. 
В 2005 г. доля работающих россиян предпенсионного и пенсионного возраста 
(55—64 лет) составляла 13 % экономически активного населения, а в 2016 г. — 
уже 22 % [Три подхода к управлению сотрудниками… , 2016]. Начавшееся в ус-
ловиях демографического старения населения сокращение количества рабочей 
силы стало серьезной макроэкономической проблемой. Численность населения 
трудоспособного возраста в 2017 г. составила 83,2 млн человек, что на 5,7 млн 
человек меньше, чем в 2002 г. (88,9 млн человек). При этом доля этой социаль-
ной группы в общей численности населения страны упала с 61,3 до 57,4 % [Рос-
сия в цифрах, 2017: 92—94]. И если численность всего населения России в 
2002—2016 гг. возросла (благодаря повышению рождаемости, миграционному 
приросту и присоединению Крыма) со 145,2 до 146,5 млн человек (100,9 %), то 
численность трудоспособной его части сократилась и составила в 2016 г. лишь 
94,7 % от уровня начала века [там же: 32—33]. 

Сокращение общей численности трудоспособного населения со всей ост-
ротой ставит вопрос о занятости женщин в экономике. Врачи, учителя, работни-
ки сферы услуг — это преимущественно женщины, и без их труда российская 
экономика не сможет обойтись в условиях развития цифровой экономики. 
В майском Указе-2018 в числе приоритетов обозначено не только экономиче-
ское, но и демографическое развитие — «обеспечение устойчивого естественно-
го роста численности населения Российской Федерации». Следовательно, для 
женской половины российского общества вопросы технологического, экономи-
ческого и демографического развития будут стоять наиболее остро. Закономер-
но, что, выступая в мае 2017 г. на встрече министров труда и занятости стран 
«Группы двадцати», министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин, го-
воря о цифровой экономике, закончил свое выступление вопросом о взаимо-
связи занятости и рождаемости. Глава Минтруда РФ отметил, что «молодые 
семьи не должны делать выбор между трудовой деятельностью и семьей, оба 
родителя должны иметь возможность работать, и в этом может помочь в том 
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числе развитие всевозможных форм дошкольных учреждений» [Министр Мак-
сим Топилин… , 2017]. 

О «создании условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей» также говорится в майском Указе-2018, где ставится задача 
«достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» [О национальных целях… , 2018]. Веро-
ятно, неслучайно на государственном уровне вопросы развития цифровой эко-
номики ставят в один ряд с созданием возможностей для занятости женщин. Это 
может дать шанс для россиянок, которые хотят гармонично совмещать профес-
сиональную работу и семью.  

Не менее важен вопрос о качестве рабочих мест для женщин. Какие рабо-
чие места получат женщины в условиях развития цифровой экономики в Рос-
сии? Необходимо, чтобы женщины трудились не только в традиционных отрас-
лях женской занятости (образование, здравоохранение и сфера услуг), но также 
на работах, связанных с прорывными цифровыми технологиями. Цифровая 
трансформация экономики предполагает бурное развитие занятости в сфере 
STEM. В России женщины составляют почти половину рабочей силы, но в 
STEM они занимают менее трети рабочих мест. При этом тревожной тенденцией 
последних лет является усиление маскулинизации занятости в таких отраслях, 
как связь и IТ. За десять лет, с 2005 по 2014 г., доля женщин, занятых в электро-
связи, уменьшилась с 45 до 38 %, а в IТ — с 35 до 25 %. Самая низкая доля 
женщин наблюдается среди программистов (17 %) и в организациях, разрабаты-
вающих программное обеспечение, осуществляющих консультирование по ап-
паратным средствам вычислительной техники (менее 20 %) [Абдрахманова и 
др., 2016]. «Вымывание» женщин с работ, требующих специализированных тех-
нических знаний и навыков, которые высоко оплачиваются и на которые растет 
спрос, может усугубить гендерное неравенство не только в экономике, но и в 
российском обществе в целом. 

Цифровая эра и гендерный разрыв 
Сегодня мировое сообщество озабочено вопросом, почему мало женщин в 

сфере STEM. В последние годы в мире и в России проведено немало исследова-
ний на тему, как привлечь девушек в STEM-образование. Наиболее масштабное 
исследование состоялось в 2017 г. по заказу Microsoft. В нем приняли участие 
11 500 девушек и молодых женщин в возрасте от 11 до 30 лет в 12 европейских 
странах, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Ирландию, Италию, 
Нидерланды, Польшу, Россию, Словакию, Финляндию, Францию и Чехию. На 
вопрос о том, что мешает девушкам получать образование в области высоких 
технологий, «59 % респонденток отметили, что с большей вероятностью пред-
почли бы STEM-образование, если бы в соответствующих профессиях уже ца-
рило равноправие мужчин и женщин». Особенно высокая «неуверенность в том, 
что у мужчин и женщин равные права при трудоустройстве в этой сфере», на-
блюдается у англичанок (70 %) [Почему так мало девушек в Европе… , 2017]. 
Таким образом, более половины европейских девушек не хотят идти в сферу 
инженерных и компьютерных наук не из-за отсутствия способностей и интереса 
к математике (как представляют стереотипы), а из-за царящего в этой сфере  
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гендерного неравенства. Остроту проблемы неравенства как барьера на пути к 
расширению участия женщин в цифровом секторе в полной мере разделяют в 
Европарламенте. М. Габриэль — уполномоченный по вопросам цифровой эко-
номики и общества, разрабатывая меры по наращиванию участия женщин в 
цифровом секторе, выделила три главных направления действий: борьбу со сте-
реотипами, развитие цифровых навыков и образования, поддержку большего 
числа женщин-предпринимателей [Women in Digital, 2014].  

Россия не является исключением в вопросах гендерного неравенства. Об-
суждая на Радио России причины отставания женщин в сфере ИКТ, директор 
одного из департаментов Фонда развития интернет-инициатив М. Зобнина отме-
тила: «Из-за чего женщины иногда боятся даже идти в эту профессию? Они бо-
ятся каких-то издевательств со стороны мужчин, вроде курица — не птица и 
т. п.» [Программа Радио России «Завтра в мире», 2017]. Это замечание интернет-
специалиста свидетельствует о том, что новые проблемы цифрового гендерного 
разрыва уходят своими корнями в более глубокие пласты неравенства женщин в 
российском социуме, которые основываются на гендерных стереотипах и сек-
сизме. Поэтому, не решив базовые проблемы гендерного неравенства, вряд ли 
можно будет успешно решать конкретные современные проблемы по вовлече-
нию женщин в цифровую экономику. 

Наиболее острой является проблема дискриминации в сфере труда, свя-
занная с гендерным разрывом в оплате, сегрегацией и «стеклянным потолком», а 
также низкой представленности женщин в сфере принятия решений. Кроме того, 
в России практически отсутствует национальный механизм по гендерному ра-
венству. Это единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, 
которая не имеет закона о гендерном равенстве. Поэтому неудивительно, что в 
мировом рейтинге стран по индексу гендерного равенства в 2016 г. мы опусти-
лись с 45-го на 71-е место. Внесенный еще в 2003 г. законопроект о гендерном 
равенстве уже 15 лет находится в Госдуме РФ, но все еще не принят [Володин 
рассчитывает… , 2017]. Поэтому, ставя задачу по ликвидации цифрового разры-
ва, следует помнить, что ее решение будет затруднено как укоренившимися в 
сознании россиян гендерными стереотипами, так и нерешенными в нашем об-
ществе базовыми проблемами гендерного неравенства. 

Немаловажной проблемой является отсутствие в России на национальном 
уровне программ по продвижению и лидерству женщин, а также по вовлечению 
девушек в учебные сферы STEM. Создание на платформе Евразийского женско-
го форума общественной рабочей группы по продвижению женщин в высоко-
технологические отрасли экономики «Комитет STEM» является важным шагом 
в направлении изменения роли женщин в области высоких технологий [Хасбу-
латова, 2017]. Однако она не может заменить собой государственную програм-
му, разработка которой необходима для решения важной народнохозяйственной 
задачи — вовлечения российских женщин в цифровую экономику. Отсутствие 
подобных программ оставляет наших женщин практически не защищенными 
перед проблемами цифровой революции. Поставленная на государственном 
уровне задача по развитию цифровой экономики в России требует более актив-
ных действий в этом направлении. 
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Новый «Светлый путь» 

«Светлый путь» — это культовый предвоенный фильм (1940 г.), в котором 
неграмотная деревенская девушка Таня, приехав в город, нашла свое счастье в 
учебе и стахановском труде, за который получила орден. Главная героиня про-
ходит свой «светлый путь» от безграмотной домработницы до депутата Верхов-
ного Совета. У звезды экрана Любови Орловой, исполнившей главную роль в 
фильме, был прототип — реальная орденоносная ткачиха-многостаночница Ев-
докия Виноградова. Поэтому девушки тех лет воспринимали фильм не как сказ-
ку о советской золушке, а как ролевую модель для подражания.  

Современным молодым россиянкам предстоит пройти свой «светлый 
путь» — от ликвидации цифровой неграмотности до высокого профессионализ-
ма и достойных позиций в новой цифровой экономике России. При этом под 
цифровой грамотностью подразумевается не простое умение пользоваться циф-
ровыми гаджетами (это умеют почти 90 % современных девушек), а способ-
ность применять цифровые технологии в профессиональной деятельности. Уве-
ренность в том, что этот путь будет россиянками успешно пройден, основана на 
следующем. 

Во-первых, Россия располагает широкой сетью технических вузов. Однако 
исследования показали, что «ни один из них не реализует ни одного собственно-
го мероприятия по мотивации и поддержке женщин», а на многих сайтах этих 
вузов даже нет «информации о грантах ЮНЕСКО для женщин в науке» [Жен-
щины и STEM… , 2017: 59]. Данное обстоятельство необходимо исправлять, 
чтобы девушки могли активно участвовать в университетской жизни и между-
народных проектах. 

Во-вторых, престиж технического образования в советское время был 
очень высок, его получали почти на равных юноши и девушки. Среди студентов 
технических вузов девушек было 44 %, а среди инженерно-технических специа-
листов в сфере занятости женщины составляли ровно половину — 50 % [Усло-
вия труда и быта женщин, 1992: 23, 200]. Эта информация — из последнего со-
ветского статсборника «Условия труда и быта женщин», который можно назвать 
памятником ушедшей эпохи. Данные красноречиво свидетельствуют, что в ис-
тории нашей страны уже был период высокого уровня образования и занятости 
женщин на технических специальностях. Следовательно, при целенаправленной 
и активной работе над проблемами вовлечения современных россиянок в STEM-
образование и STEM-занятость мы вполне можем добиться подобных результа-
тов и сегодня. 

В-третьих, в цифровую эру кардинально изменится мир занятости и про-
фессий. Знания и навыки работы с цифровыми технологиями будут нужны не 
только ИТ-специалистам, но и работникам большинства других профессий, вклю-
чая врачей, учителей, экономистов, где сегодня большинство занятых составляют 
женщины. Уже сегодня цифровая среда становится частью развития здравоохра-
нения, образования и социальной работы. Цифровая экономика в недалеком бу-
дущем породит новые трудовые отношения: при транспарентности оценки заслуг 
работников профессиональные достижения и зарплата будут зависеть от знаний, 
компетенций, мотивации и накопленного профессионального опыта [там же: 383]. 
Компетентность, а не пол работника будет играть главную роль на рынке труда.  
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Это будет не только другая экономика, но и новая социальная реальность, в кото-
рой гендерному неравенству практически не будет места.  

И наконец, самая большая надежда на новое поколение россиян, которое 
уже родилось «с кнопками на пальцах», для которых цифровые гаджеты и 
планшеты заменили игрушки. Можно предположить, что в социализации поко-
ления Миллениума будет меньше гендерных стереотипов, поскольку гаджеты 
практически заменили девочкам кукол, а мальчикам машинки. Есть надежда, 
что они вырастут другими и по-иному (более эгалитарно) будут выстраивать от-
ношения в семье, на работе и в обществе. По крайней мере, девушки, принявшие 
участие в исследовании Microsoft (2017 г.), высказали уверенность, что их «по-
коление будет первым, в котором равноправие мужчин и женщин станет реаль-
ностью во всех отраслях жизни» [Почему так мало девушек в Европе… , 2017]. 

Заключение  
В эпоху цифровой экономики Россия уже вступила. Но для ее дальнейше-

го успешного развития необходимо, чтобы информационными технологиями 
овладевали не только избранные специалисты, а широкие массы работников 
разных профессий, не только мужчины, но и женщины. Вовлечение женщин в 
сферу STEM-занятости не самоцель, а экономическая необходимость. В Евро-
комиссии подсчитали, что если столько же женщин, сколько мужчин будут вы-
ходить на рынок цифровых рабочих мест, то это может создать ежегодный при-
рост ВВП для европейской экономики в размере 16 млрд евро [Women in Digital, 
2014]. К сожалению, для российской экономики подобные расчеты не проводи-
лись, однако очевидно, что недоиспользование трудового и научного потенциа-
ла половины населения страны негативно отражается на росте ВВП и экономи-
ческом развитии страны в целом.  

В число стратегий, которые будут способствовать вхождению женщин в 
цифровую экономику, могут быть включены: 

— согласованная и эффективная экономическая и социальная политика, 
приоритетом которой должно стать противодействие гендерному неравенству и 
незащищенности как спутникам технологических изменений; 

— приведение трудового законодательства РФ в соответствие с новыми 
реалиями рынка труда путем пересмотра устаревших норм и введения новых; 
обеспечение симметричных норм трудового права для женщин и мужчин (за ис-
ключением вопросов охраны материнства); 

— улучшение качества системы образования с тем, чтобы она соответст-
вовала запросам и реалиям быстро меняющейся экономики; разработка и вне-
дрение национальных и региональных программ по более широкому вовлече-
нию девушек в сферу STEM-профессий; 

— совершенствование сбора и анализа гендерной статистики, сопоставле-
ние статистических данных по вопросам образования и занятости женщин и 
мужчин в технологической сфере; мониторинг по вопросам соблюдения трудо-
вых прав и равенства обращения в сфере труда, а также по вопросам создания 
условий для женщин и мужчин по совмещению семейной жизни и работы; 

— информационно-просветительская работа по вопросам гендерного ра-
венства, направленная на преодоление гендерных стереотипов о роли женщин 
в обществе и семье; 
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— программы технологической переподготовки и гендерного просвеще-
ния учителей школ и преподавателей вузов.  

Привлечение женщин в сектор цифровых технологий не только позволит 
обеспечить их полноценное участие в современной жизни общества, но и при-
даст импульс развитию экономики страны. Гармонизация гендерных отношений 
и ликвидация неравенства будут способствовать раскрытию личностного потен-
циала мужчин и женщин. В этом залог успешного развития цифровой экономи-
ки в России.  
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ЦИФРОВОЙ ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ  
КАК ФАКТОР РИСКА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

П. А. Кисляковa, Е. А. Шмелеваb 

a Российский государственный социальный университет,  
г. Москва, Россия 

b Шуйский филиал, Ивановский государственный университет,  
г. Шуя, Ивановская область, Россия, noc_sspu@mail.ru 

Статья посвящена рассмотрению проблемы гендерного дисбаланса в IT-сфере в 
условиях развития в России цифровой экономики. Представлен выборочный анализ си-
туации включенности женщин в данную сферу: участия школьниц в IT-олимпиадах; по-
лучения девушками высшего образования по IT-направлениям; их возможностей трудо-
устройства и достойной оплаты труда, карьерного роста, профессионального признания. 
Цифровой гендерный разрыв проанализирован как фактор риска социальной безопасно-
сти женщины и общества в целом. Рассмотрены объективные и субъективные угрозы 
цифрового гендерного разрыва: стагнация цифровой экономики ввиду нехватки специа-
лизированных кадров, снижение прибыли IT-компаний, рост социальной напряженности 
и ухудшение социального самочувствия женщин. 

Представлены результаты исследования, направленного на выявление у студен-
тов — будущих IT-специалистов гендерных особенностей профессиональной мотивации 
и представлений о своей карьере, выступающих показателями их социальной безопасно-
сти. Применялась анкета «IT-карьера» и методика «Удовлетворенность профессией» 
(В. А. Ядов, модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана). У половины респондентов 
(мужчин и женщин в равной степени) выявлены большие ожидания от трудоустройства 
и карьеры в IT-сфере, что говорит об их равной социальной безопасности. 

Сделан вывод о необходимости формирования имиджа женщины, профессио-
нально ориентированной в цифровой экономике и IT-отрасли, через разработку и реали-
зацию соответствующих социальных, образовательных и менторских программ. 

Ключевые слова: цифровая экономика, гендерный разрыв, социальная безопас-
ность. 
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THE DIGITAL GENDER GAP AS A RISK FACTOR  
OF SOCIAL SAFETY OF THE RUSSIAN SOCIETY 

P. A. Kislyakova, E. A. Shmelevab  

a Russian State Social University, Moscow, Russian Federation  
b Shuya branch, Ivanovo State University, Shuya, Ivanovo Region,  

Russian Federation, noc_sspu@mail.ru 

The article is devoted to the analysis of the gender imbalance problem in 
the IT sphere in the conditions of development of digital economy in Russia. The article pre-
sents a selective analysis of the situation of women’s participation in the IT sphere: participa-
tion of students in IT-Olympiads; higher education in IT-specialties, employment opportunities 
and decent wages, career growth, professional recognition. The digital gender gap is analyzed 
as a risk factor for the social security of women and society as a whole. Objective and subjec-
tive threats of digital gender gap are considered: stagnation of digital economy in view of 
shortage of specialized personnel; decrease of profit of IT-companies; growth of social tension 
and deterioration of social well-being of women. 

The article presents the results of a study aimed at identifying students — future  
IT-specialists — gender features of professional motivation and ideas about their future careers, 
acting as indicators of their social security. The authors made use of the questionnaire “IT career” 
and methods of “satisfaction with the profession” (V. A. Yadov, modified by N. V. Kuzmina, 
A. A. Rean). Half of the respondents (men and women equally) revealed high expectations of 
employment and career in the IT sphere, which indicates their equal social security. 

The authors conclude that it is necessary to form the image of a woman professionally 
oriented in the digital economy and IT industry through the development and implementation 
of relevant social, educational and mentoring programs. 

Key words: digital economy, gender gap, social security. 

Гендерный аспект социальной безопасности:  
женщина, компания, общество, государство 

В последнее время в социологии особое внимание уделяется необходимо-
сти исследования социальной безопасности, включающей в себя систему мер по 
предупреждению и отражению вызовов и угроз, способных дестабилизировать 
социальную сферу, подорвать главную движущую силу общества — человече-
ский потенциал. Социальная безопасность предполагает устойчивое развитие 
некоей части социума, в условиях которого каждая отдельная личность имеет 
возможность не только владеть и свободно распоряжаться определенным набо-
ром жизненных благ, но и совершенствовать свои социально значимые способ-
ности и потребности [Зарецкий, 1995; Макеев, 1998; Панкратов, Рахлеев, 2008; 
Фролова, 2007; Kislyakov et al., 2016]. 

Угрозы социальной безопасности женщин — это явления и процессы, 
вследствие возникновения и развития которых ущемляются жизненно важные 
социальные права и интересы, в том числе право на бесплатное образование, 
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труд, профессию, гарантированную заработную плату и пр. Субъектами соци-
альной дискриминации женщин являются социальные институты, регулирую-
щие отношения полов, способствующие развитию принципов гендерного равно-
весия в распределении рабочей силы в различных сферах занятости или, 
напротив, нарушающие эти принципы [Силласте, 1998]. 

По данным Всемирного экономического форума, в России сохраняется 
гендерная дискриминация в экономике: большие различия в оплате труда 
мужчин и женщин, в доступе к высококвалифицированной работе и пр. 
[The Global Gender Gap Report… , 2016]. Основными принципами профессио-
нальной деятельности женщин должны быть соответствие характера и усло-
вий труда физическим и психологическим особенностям женского организма, 
рациональное сочетание занятости мужчин и женщин в производственной 
сфере деятельности; равная оплата труда женщин и мужчин за одинаковую 
работу; оптимальное сочетание женщинами профессиональной и семейно-
бытовой деятельности [Делия, 2017]. 

В марте 2017 г. Правительство РФ утвердило Национальную стратегию 
действий в интересах женщин на 2017—2022 гг., нацеленную на осуществление 
принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных воз-
можностей для его реализации1. В настоящее время в России разворачивается 
сложный транзитивный процесс, ориентированный на развитие цифровой эко-
номики, в которой данные в цифровой форме выступают ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности2. 

Одним из серьезных ограничений для развития цифровой экономики и IT-
отрасли в России является дефицит кадров. В связи с этим Президент РФ, Пред-
седатель Правительства РФ указывают на необходимость подготовки современ-
ных специалистов, которые должны хорошо ориентироваться в цифровой среде, 
понимать, как применять новейшие технологии и в профессиональной деятель-
ности, и в повседневной жизни. В этом процессе нет никакого послабления для 
женского пола, участие в нем есть условие для личностно-профессионального 
развития, связанного с необходимостью непрерывного образования в IT-сфере, 
познания и преобразования себя в новых динамичных условиях социально-
экономического развития. IT-сфера — одна из самых быстроразвивающихся и 
важных сегодня, поэтому гендерный разрыв, который присутствует в том или 
ином виде в российском обществе, в ней особенно заметен [там же]. 

Гендерному аспекту в IT-сфере уделяется все более серьезное внимание со 
стороны мирового сообщества. В России, как и в мире в целом, IT-сфера тради-
ционно входит в число «мужских» видов профессиональной деятельности [Ка-
лабихина, 2017; Хасбулатова, 2016; Berdousis, Kordaki, 2018; Женщины и 
STEM… , 2017]. Проведенное социологами Высшей школы экономики исследо-
вание показало, что по уровню адаптированности к информационной среде  
                                                                            

1 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—2022 годы: утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 08.03.2017 г. № 410-р. URL: http://www.government.ru/ 
docs.all/110692/ (дата обращения: 22.01.2018). 

2 Цифровая экономика Российской Федерации: программа: утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. URL: http://www.government.ru/docs.all/112831/ 
(дата обращения: 22.01.2018). 
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слабый пол не уступает сильному: в использовании информационно-коммуника-
ционных технологий женщины занимают активную позицию, чего нельзя ска-
зать об их участии в создании этих технологий [Абдрахманова и др., 2016].  

По заключению специалистов, научный и интеллектуальный потенциал 
женщин используется не в полной мере. Женщины недостаточно интегрируются 
в рынок труда, связанный с новым технологическим укладом, и не всегда могут 
участвовать в инновационном развитии страны, что ведет к сохранению разни-
цы в доходах женщин и мужчин3. 

Препятствиями для более полного включения женщин в профессио-
нальную IT-сферу являются сложившиеся в обществе культурные предрас-
судки и социальные стереотипы и, как следствие, трудности выстраивания 
отношений с мужским коллективом, отсутствие стремления самих женщин 
трудиться в IT-сфере, нежелание работодателей брать в фирмы сотрудниц-
женщин. По словам С. Гарднер, лидера проекта о сексизме в IT-сфере «Why 
women leave tech: what the research says», женщины, работающие в IT-сфере, 
как правило, не получают соответствующую квалификации заработную плату 
и не видят возможности продвижения по карьерной лестнице [Что мешает 
женщинам… , 2015]. 

Говоря о факторах социального риска, необходимо отметить, что IT-
сфера, построенная на мужских моделях профессионализма и социального взаи-
модействия, представляет собой угрозу социальной безопасности общества и 
корпоративной безопасности гомогенных компаний. Увеличение разнообра-
зия — это эффективная стратегия адаптации к рискам, выработанная миллиона-
ми лет эволюции [Солдатова, Нестик, 2011]. Иными словами, чтобы управлять 
цифровой экономикой и IT-сферой, олицетворением которых стали антропоген-
ные риски и глобальная взаимозависимость, обществу, как субъекту социальной 
безопасности, надо целенаправленно поддерживать собственную сложность, 
разнообразие политических, экономических, культурных, гендерных форм. 

Согласно проведенным социально-психологическим исследованиям, раз-
нополые команды более креативны, продуктивны и инновационны, а значит, и 
более прибыльны, экономически безопасны и устойчивы в росте. Руководству-
ясь этим принципом, ряд крупных зарубежных технических компаний реализу-
ют политику достижения гендерного равновесия в IT-сфере, которую можно 
считать элементом корпоративной безопасности. Так, IBM, Cisco, HP, Intel, Yelp 
и TexasInstruments осуществляют спонсорство, менторинговые и коучинговые 
программы. В Microsoft, Dell, Yahoo! есть женские профессиональные группы, 
которые помогают развивать нужные для работы навыки. LinkedIn, Facebook, 
Mozilla, Spotify, Python и многие другие компании спонсируют конференции и 
организации, популяризирующие задачу качественного присутствия женщин в 
IT-сфере. Apple и Facebook реализуют программы по замораживанию яйцекле-
ток женщин, решивших отложить построение семьи и сосредоточиться на 
IT-карьере. Google проводит семинары, направленные на развенчивание стерео-
типов о разных группах работников, выделенных не только по гендерному 
принципу [Что мешает женщинам… , 2015]. 
                                                                            

3 См.: Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—2022 годы.  
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Цифровой гендерный разрыв в IT-сфере в России: 
миф или реальность? 
Несмотря на то что в классах с углубленным изучением математики и фи-

зики обучается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек, стерео-
тип, что математика и информатика не для девочек, подкрепляется родителями и 
школьными учителями с детства. По данной причине у девочек гораздо ниже 
самооценка знаний по точным наукам, чем у мальчиков. Это, в частности, под-
тверждают результаты исследования PISA, проведенного в рамках проекта «Аз-
бука гендерного равенства в области образования» [The ABC of Gender 
Equality… , 2015].  

Данные психологических исследований показали, что девочки чаще стра-
дают от чувства беспомощности при решении задач, болезненнее воспринимают 
плохие оценки. Как результат, они практически не участвуют в конкурсах и 
олимпиадах по информатике. Среди победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике в 2017 г. было 116 мальчиков и 
19 девочек (14 %); в образовательной программе по информатике центра «Сири-
ус» для учащихся 7—10-х классов, демонстрирующих выдающиеся успехи, в 
2018 г. приняли участие 93 мальчика и 7 девочек (7 %). 

Вместе с тем девочки и мальчики имеют равные когнитивные возможно-
сти в освоении IT-компетенций. По официальным данным, в России нет стати-
стически значимых различий в их естественно-научной и математической под-
готовленности. Так, девочки ненамного, но опережают мальчиков в ЕГЭ по 
физике (у девочек средний балл составляет 46,7, у мальчиков — 45,0) и инфор-
матике (59,2 и 56,4 соответственно). Единственный предмет, по которому де-
вочки показывают незначительно более низкий результат — математика: у де-
вочек средний балл по нему 44,0, у мальчиков — 44,2. Этот факт подтверждают 
и данные международного исследования качества математического образования 
PISA: на протяжении 10 лет результаты девочек практически не отличаются от 
результатов мальчиков, а в ряде случаев они даже незначительно выше. 

По данным Министерства образования и науки РФ, девушки реже идут 
учиться по направлениям IT: в среднем из 10 студентов — 3 девушки. В 2015 г. 
среди выпускников — бакалавров, специалистов и магистров по группе направ-
лений «Информационная безопасность» доля женщин составила 22 %, «Инфор-
матика и вычислительная техника» — 27 % [Женщины и мужчины России… , 
2016]. Такая же картина сохраняется и в настоящее время, о чем свидетельствует 
тот факт, что среди участников карьерного форума «Найти IT» для студентов и 
молодых специалистов IT-сферы, который прошел 13 марта 2018 г. в Москве, 
девушек оказалось около 30 %. 

В исследовании IT-сферы за отправную точку стоит брать «российские 
кремниевые долины»: инновационный центр «Сколково» (включая Skoltech — 
Сколковский институт науки и технологий) и г. Иннополис в Республике Татар-
стан. В Университете Иннополис 80 % студентов — юноши. При этом посту-
пить в данный университет можно лишь выиграв грант на обучение, т. е. девуш-
ки либо не участвуют в конкурсе, либо не побеждают юношей. В IT-городе 
Иннополис представлено около 80 лучших российских высокотехнологичных 
IT-компаний. Одной из урбанистических проблем является «нехватка женщин». 
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Однако в качестве решения этой проблемы планируется не содействие вовлече-
нию женщин в IT-сферу, как это происходит в Кремниевой долине, а создание в 
университете факультетов «с преимущественно женским наполнением», откры-
тие разного рода колл-центров, где в основном будут работать женщины.  

По неофициальной статистике, в России лишь половина девушек, полу-
чивших IT-образование, устраиваются по специальности. Согласно данным Рос-
стата, в экономике России в целом доля женщин в IT-отрасли не превышает 
23,0 %: среди работников высшего уровня квалификации она составляет 21,6 %, 
среднего — 24,2 % [там же].  

Проведенный нами анализ контента российских компаний интернет-
рекрутмента (Head Hunter, Super Job, Avito) показал, что банк резюме россиян по 
направлению «Информационные технологии, интернет, телеком» на 80 % со-
стоит из резюме мужчин (около 530 тыс. резюме мужчин и 133 тыс. — женщин). 
При этом 44 % женщин — IT-специалистов ищут удаленную работу (среди 
мужчин этот показатель составляет 22 %). Следует отметить, что информацион-
но-коммуникационные технологии расширяют возможности включения женщин 
в цифровую экономику за счет переноса профессиональной деятельности в дис-
танционный ряд, фрилансерство, интернет-пространство. 

Следующим фактором цифрового гендерного разрыва в России является 
дисбаланс в заработной плате мужчин и женщин, включенных в IT-отрасль. 
По данным Росстата, в России отношение заработной платы женщин к заработ-
ной плате мужчин составляет среди работников высшего уровня квалификации 
82,6 %, среднего — 68,3 % [там же]. 

Многие женщины и девушки стесняются заявлять о своих достижениях. 
Им неудобно говорить об этом. Скромность, как фемининная характеристика, 
останавливает девушек и женщин от участия в конкурсах профессионального 
мастерства, конкурсах грантов и пр.  

В декабре 2017 г. в Иннополисе был проведен I Отраслевой чемпионат по 
стандартам «World Skills» в сфере информационных технологий «Digital Skills». 
Из 120 участников на нем присутствовали только 15 девушек (12,5 %), при этом 
в число призеров вошли 37 юношей/мужчин (93,0 %) и 3 девушки/женщины 
(7,0 %). Из 374 проектов, набранных в заочный акселератор Фонда развития ин-
тернет-инициатив, только 30 (8,0 %) возглавляют девушки. 

В 2017 г. среди победителей конкурсов грантов различных российских го-
сударственных научных фондов было лишь 16 % женщин, в частности: 

— в конкурсе грантов Российского научного фонда (область знания 
«Математика, информатика, науки о системах») — 10 % (для сравнения: в 
2016 г. — 2 %); 

— общем конкурсе грантов Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (область «Инфокоммуникационные технологии и вычислительные сис-
темы») — 10 %; конкурсе молодых ученых — 27 %; 

— конкурсе грантов Президента РФ для государственной поддержки моло-
дых российских ученых (номинация «Информационно-телекоммуникационные 
системы и технологии») для кандидатов наук — 25 % (для сравнения: в 2015 — 
15 %), докторов наук — 0 % (на протяжении трех лет); 
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— конкурсе грантов Фонда содействия инновациям на развитие научно-
инновационного проекта по программе «УМНИК» (направление «Информаци-
онные технологии») — 24 %. 

Следует отметить, что такая ситуация обусловлена не только нежеланием 
женщин участвовать в конкурсах грантов или их сложностью, но и недостаточ-
ной представленностью женщин в научном сообществе в IT-области. Так, в 
2017 г. из около 400 соискателей, защитивших диссертации по группе направле-
ний «Информатика, вычислительная техника и управление», было только 
80 женщин, т. е. около 20 %. 

Следующей проблемой цифрового гендерного разрыва является гомоген-
ность сети профессиональных контактов и менторов (наставников). В IT-сфере 
недостаточно развит институт женского менторства, а мужчины опасаются ру-
ководить работой девушек. Подтверждением этому являются следующие факты: 

— среди 30 тыс. программистов — пользователей российской социальной 
сети «Мой круг», ориентированной на профессиональные контакты и поиск ра-
боты в IT-индустрии, около 2 тыс. женщин (7 %); 

— команда менторов центра «Сколково» состоит из 214 мужчин и 
24 женщин (10 %);  

— команда Федеральной акселерационной образовательной программы по 
развитию специалистов сквозных компетенций цифровой экономики «Ки-
бер/Россия» состоит из 6 мужчин и одной женщины (14 %); 

— среди докладчиков на «Moscow JS-2018» (неформальная встреча 
JavaScript-разработчиков) было 50 мужчин и 3 женщины (5 %); 

— экспертный совет автономной некоммерческой организации «Институт 
развития Интернета» состоит из 110 мужчин и 36 женщин (33 %); 

— из 27 преподавателей Университета Иннополис (преимущественно из 
Европы) только 2 женщины (7 %); 

— все педагоги (4 человека) образовательной программы по информатике 
центра «Сириус» для учащихся 7—10-х классов — мужчины; 

— лауреат конкурса агентства стратегических инициатив «Наставник-
2018» в специальной номинации «Digital-наставник» — мужчина. 

Таким образом, представленные данные позволяют констатировать цифровой 
гендерный разрыв в российском образовании и, как следствие, в экономике, что 
свидетельствует о наличии объективных факторов риска социальной безопасности 
российского общества в целом и женщин как социальной группы в частности. 

Гендерные особенности представлений студенческой молодежи  
об IT-карьере как субъективный фактор ее социальной безопасности 

В российском обществе существует цифровой гендерный разрыв, вследст-
вие чего женщины недостаточно интегрируются в IT-образование и цифровую 
экономику, что способствует росту социальной напряженности и ухудшению 
социального самочувствия женщины, выступающих субъективными факторами 
социального риска.  

Цель нашего исследования состояла в выявлении гендерных особенно-
стей профессиональной мотивации студентов — будущих IT-специалистов, их 
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представлений о своей карьере и определении социальной безопасности данной 
категории молодежи. 

С помощью методики «Удовлетворенность профессией» (В. А. Ядов, мо-
дификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана) была установлена значимость (удовле-
творенность) выбранной профессии в IT-сфере. Выборку составили 118 женщин 
и 119 мужчин в возрасте от 17 до 22 лет. В качестве факторов, привлекающих 
женщин в IT-профессию, выявлены: востребованность профессии на рынке тру-
да, возможность карьерного роста, возможность самосовершенствования. Муж-
чин притягивает востребованность профессии на рынке труда, большая заработ-
ная плата, возможность самосовершенствования, что особенно важно в условиях 
реализации инновационных IT-стартапов. Факторами, не привлекающими и 
женщин и мужчин в IT-профессию, являются переутомление, вызываемое рабо-
той, и продолжительный рабочий день. 

Половина участников исследования выразили намерение после окончания 
вуза попытаться устроиться на работу по той специальности, которую они в на-
стоящее время получают (здесь нет значимой вариации по полу — 52,6 % муж-
чин и 50,0 % женщин), некоторые хотят изменить направление специализации, 
оставаясь в IT-сфере (15,8 % мужчин и 22,2 % женщин). Около трети респон-
дентов планируют уйти из профессиональной IT-сферы (31,6 % мужчин и 27,8 % 
женщин). Представление о востребованности своей специальности в IT-сфере 
иллюстрируется распространенностью среди студентов мнения о том, что они с 
большим или меньшим успехом смогут устроиться на работу (73,6 % мужчин и 
66,6 % женщин). При этом каждый четвертый юноша уже работает или получил 
предложение о трудоустройстве, чего нельзя сказать о девушках. 

Желание работать по специальности для большинства студентов не явля-
ется определяющим при принятии решения о направлении карьеры. Среди де-
вушек доля тех, кто привержен IT-профессии, составляет всего 11,1 %; среди 
юношей — 21,1 %. Большинство смотрит на выбор сферы профессиональной 
деятельности с позиций максимизации дохода: 73,7 % девушек и 77,8 % юно-
шей даже при наличии желания использовать полученные в вузе знания сдела-
ли бы выбор в пользу более высокой зарплаты (если рынок предоставит такую 
возможность). 

Только половина опрошенных указали, что IT-профессии в России явля-
ются преимущественно «мужскими» (47,4 % мужчин и 44,5 % женщин) и 
IT-карьеру мужчинам построить легче (52,6% мужчин и 61,1% женщин). 
При этом каждый шестой мужчина отмечает способность женщин построить 
карьеру в IT-сфере. 

Оценивая субъективные факторы риска, можно сделать вывод об относи-
тельно равном уровне социальной безопасности мужчин и женщин — будущих 
IT-специалистов. У половины респондентов (мужчин и женщин в равной степе-
ни) выявлены большие ожидания от трудоустройства и карьеры в IT-сфере. Од-
нако их нереализация ведет в перспективе к возникновению угрозы социальной 
безопасности общества. Взрывная сила дискриминационных ограничений, в том 
числе по гендерному признаку,  и нереализованных социальных потребностей 
может быть использована деструктивными общностями. 
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Выводы и рекомендации 

Вопрос о преодолении цифрового гендерного разрыва и расширении присут-
ствия женщин в IT-сфере заслуживает внимания с точки зрения увеличения воз-
можностей женщины, реализации ею ролевых функций матери, специалиста, обще-
ственной деятельницы, улучшения качества ее жизни и обеспечения социальной 
безопасности общества и государства. Цель ликвидации цифрового гендерного раз-
рыва заключается в преодолении социокультурных угроз и рисков, обусловленных 
гендерными стереотипами и дискриминацией женщин, а также угроз социально-
экономической стагнации ввиду нехватки специализированных кадров.  

Перед социальными институтами (семья, образование, наука, культура, 
общественные организации), IT-сообществом стоит задача формирования 
имиджа женщины, профессионально ориентированной в цифровой экономике и 
IT-отрасли, через разработку и реализацию соответствующих социальных, обра-
зовательных и менторских программ. В России есть яркие примеры женщин-
лидеров в IT-отрасли, которые могут стать ролевыми моделями для молодых 
специалистов и подрастающего поколения (см., напр.: [Women and Tech, 2016; 
Фонд развития интернет-инициатив… , 2018]). 

Данные программы должны быть направлены на преодоление внутреннего 
стереотипа о том, что IT не женская профессия; формирование социальных и 
цифровых компетенций, необходимых девушкам для успешной профессиональ-
ной адаптации и идентификации, а также создания и реализации технологиче-
ских проектов и стартапов [Knyazeva et al., 2016]. 

Во многих западных странах сейчас действуют организации (сообщества), 
специализирующиеся на популяризации программирования среди женщин, а 
также оказывающие женщинам безвозмездную помощь в освоении IT-компетен-
ций. Среди них наиболее известны PyLadies, Django Girls, Rails Girls, Linux Chix, 
Girls Who Code, Women Who Code, Girl Develop It. В качестве примера можно 
привести российское женское сообщество, сформировавшееся в рамках форума 
«Women & Tech», который прошел в Москве в ноябре 2016 г. Форум позволил 
показать актуальную картину мира высоких технологий, познакомить участниц 
с экспертами, успешными проектами и обсудить будущее IT-технологий через 
призму женского лидерства. 

Большим ресурсом в реализации указанных выше задач обладает созда-
ваемая в России федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» в рамках 
проектной траектории «IT-квантум», направленной на углубленное изучение 
детьми программирования и сетевых технологий. Необходима активизация не-
коммерческих неправительственных организаций в реализации социально-
образовательных IT-проектов. В качестве примера можно привести проекты, 
реализуемые Агентством инновационного развития, направленные на поддерж-
ку научно-технического творчества молодежи в IT-сфере. Проекты включают 
организацию IT-школ, проводимых по всей стране, международных стажировок, 
научных исследований и пр. 

В этом же направлении стоит работать ведущим отечественным  
IT-компаниям, расширяя горизонты возможностей для женщин и привлекая 
их в IT-отрасль.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕРНЫЙ БАЛАНС 

В. Г. Доброхлеб   

Институт социально-экономических проблем народонаселения,  
Российская академия наук, г. Москва, Россия, vdobrokhleb@mail.ru 

Одним из инструментов определения динамики достижения равноправия мужчин 
и женщин является показатель, определяемый как гендерный разрыв. Индекс гендерного 
неравенства в мире составлял в 2016 г. 68 %. Международные исследования выявили, 
что в 2017 г. оно усилилось. Рейтинг России невысок: в 2016 г. наша страна занимала 
75-е место из 144.  

Эффективным инструментом достижения гендерного баланса является Концепция 
непрерывного образования. Население России имеет высокий образовательный потен-
циал. Однако при сравнении участия населения РФ и населения европейских стран в не-
прерывном образовании мы проигрываем лидерам.  

В статье показано, что использование и наращивание образовательного потенциа-
ла мужчин и женщин всех возрастов в нашей стране призвано способствовать не только 
росту экономических показателей, намеченных в новых майских указах, но и снижению 
гендерного неравенства.   

Ключевые слова: образование через всю жизнь, гендерный разрыв, гендерный 
баланс.  

LIFELONG LEARNING AND GENDER BALANCE 

V. G. Dobrokhleb  
Institute of Social and Economic Problems of Population,  

Russsian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, 
vdobrokhleb@mail.ru 

One of the tools for determining the dynamics of achieving gender equality is the indi-
cator defined as the gender gap. The gender inequality index in the world was 68 % in 2016. 
International studies have found out that gender inequality in the world increased in 2017. Rus-
sia’s rating has never been very high: in 2016 our country ranked 75th out of 144.  
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The Concept of lifelong learning is an effective tool for achieving gender balance. 
The population of Russia has a high educational potential. However, the comparison of 
Russia’s and European countries population participation in continuous education is to 
our disfavor. 

The article shows that the use and increase of educational potential of men and women 
of all ages in our country is designed to contribute not only to the growth of economic indica-
tors outlined in the new May decrees, but to reduce gender inequality. 

Key words: lifelong learning, gender gap, gender balance. 

Вопросы равенства и справедливости многогранны. Равенство — не урав-
ниловка, не одинаковость. В рамках стратифицированного подхода — это во-
прос о механизмах распределения разнообразных ресурсов и доступа к ним. 
В гендерном анализе присутствует тезис о неравенстве по принципу предпи-
санного пола, отношений господства — подчинения [Антология… , 2000]. 
Н. Л. Пушкарева предложила следующую дефиницию: «Гендер — это система 
отношений, которая является основой стратификации общества по признаку по-
ла. Как фундаментальная составляющая социальных связей (одновременно ус-
тойчивая и изменчивая) гендер позволяет создавать, подтверждать и воспроиз-
водить представление о “мужском” и “женском”, наделять властью одних (как 
правило, мужчин) и субординировать других…» [Пушкарева, 2005: 15]. 

В России, как и в большинстве современных государств, женщины по 
Конституции имеют равные с мужчинами права. Наша страна стала одной из 
первых, где женщины получили право участвовать в выборах, они имеют доступ 
и к рабочим, и к руководящим должностям. Вместе с тем лишь законодательно 
установленного равенства недостаточно для реально равноправного положения, 
например на рынке труда. Можно повторить за С. де Бовуар: «Быть женщи-
ной — значит сегодня для автономного человеческого существа сталкиваться с 
особыми проблемами» [Бовуар, 2017: 864]. Следует добавить, что и мужчины 
сталкиваются с проблемами, основанными на гендерных стереотипах, скажем в 
сфере реализации родительских прав, отцовства. С предписываемыми гендер-
ными ролями связаны и определенные ожидания общества [Финиарель, 2017].  

Одним из инструментов установления динамики достижения равноправия 
мужчин и женщин выступает показатель, определяемый как гендерный разрыв, 
который позволяет выявить различия между мужчинами и женщинами в отно-
шении выгод от образования, занятости, услуг и т. д. [Демография… , 2017]. 
Международные исследования показали, что гендерное неравенство в мире в 
2017 г. усилилось. Для его ликвидации потребуется 100 лет, годом ранее этот 
срок был меньше — 83 года.  

В нашей стране сохраняется гендерный разрыв между равенством воз-
можностей мужчин и женщин разных возрастов. Всемирный экономический 
форум с 2006 г. ввел индекс гендерного неравенства, который используется для 
большинства стран мира. По данным последнего из опубликованных докладов 
ВЭФ, который включает измерения по 144 государствам, ни одна из стран не 
достигла полного равноправия между мужчинами и женщинами. Наибольший 
прогресс наблюдается в сфере здоровья и образования: глобальные значения со-
ответствующих подындексов составили 96 и 95 %. Наиболее значительным  
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гендерный разрыв остается в экономической и политической сферах — 59 и 
23 % соответственно. Сводный индекс гендерного неравенства в 2016 г. дости-
гал 68 %. Рейтинг России все годы невысок: в 2016 г. наша страна занимала 75-е 
место из 144 [World Economic Forum, 2016].  

Базовыми являются неравенства, касающиеся соотношения зарплат, стажа 
и экономической активности мужчин и женщин. Как показано в последнем док-
ладе МЭФ, для достижения абсолютного равенства в этой области нужно 
217 лет (год назад — 170) [Эксперты… , 2017]. 

Существенное значение для понимания направлений преодоления гендер-
ного разрыва и вовлечения женщин в сферу цифровой экономики имеет сфор-
мированное почти пять десятилетий назад в социальной науке «направление, 
основанное на концепции “гендера”, признающее за обоими полами равное пра-
во на самореализацию во всех сферах жизнедеятельности общества» [Хасбула-
това, 2012]. Переход к цифровой экономике несет новые вызовы как на мега- и 
макроуровнях, так и на микроуровне: в международной конкуренции выигры-
вают государства, которые становятся инновационными лидерами; страны, эко-
номика которых быстрее перестраивается с учетом инновационных технологий, 
получают преимущество в темпах экономического роста; домохозяйства, у чле-
нов которых более высокий уровень человеческого капитала, имеют более ши-
рокие возможности для включения в цифровую экономику. Цифровая экономи-
ка трактуется по-разному, в том числе как «система экономических, социальных 
и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий» [Прасолов, 2017].  

Индикаторы цифровой экономики разнообразны. Важно, что Россия имеет 
ряд успехов, в том числе в доступности и использовании ИКТ: в 2016 г. 74 % 
домашних хозяйств владели компьютерами (в 2010 г. их доля была немногим 
более половины — 55 %); к Интернету имели доступ 75 % домохозяйств, что на 
треть больше, чем в 2010 г.; удельный вес населения в возрасте 15—72 лет, 
пользовавшегося Интернетом каждый день, к 2016 г. вырос в сравнении с 2010 г. 
вдвое и составил 58 %. При этом никогда не используют Интернет в нашей 
стране 19 % населения, а странах — лидерах по этому направлению (Дания, 
Люксембург, Норвегия) — 2 %. В нашей стране низок показатель удельного веса 
сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости: в 2015 г. — 2,8 %. Россия отста-
ет от Республики Корея — лидера в этом — почти в четыре раза (10,7 %). 
Удельный вес работников сектора ИКТ в общей численности работников орга-
низаций в 2015 г. в РФ был вдвое ниже, чем у стран-лидеров, и составлял 2,8 % 
[Индикаторы цифровой экономики, 2017]. Один из основных вызовов цифро-
вой экономики для России — низкая доля современных рабочих мест, в том 
числе в сфере ИКТ. 

Второй вызов затрагивает не только Россию, но и экономически разви-
тые страны, и ряд развивающихся стран. Это связано с изменением демогра-
фической структуры населения, которое определяется нарастающим  
процессом демографического старения. Старение населения формируется 
фундаментальными сдвигами в процессах рождаемости и смертности. Рост 
продолжительности жизни дает возможность реализации иных жизненных 
стратегий. Активное долголетие может стать целью личного жизненного пути,  
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с одной стороны, и направлением социальной политики — с другой. В нашей 
стране отмечена демографическая гендерная асимметрия, которая затрагивает 
все три группы населения: детей и подростков, людей трудоспособного и старше 
трудоспособного возраста. При этом асимметрия имеет разнонаправленный ха-
рактер: в первых двух группах численность мужчин выше, а в старших возрас-
тах наблюдается значительное преобладание женских когорт. Из 36 685 тыс. 
людей старше трудоспособного возраста 25 905 тыс. составляют женщины, их 
почти на 15 млн больше, чем мужчин. Мужчинам-пенсионерам «предстоит про-
жить» 16,1 лет, пенсионеркам — 25,8. При этом текущее здоровье женщин и 
уровень их доходов ниже, чем у мужчин, а образование выше. Вероятно, поэто-
му в возрасте старше 50 лет и в городе, и на селе женщины — более активные 
пользователи Интернета: не реже одного раза в неделю используют Сеть 7,6 % 
мужчин в возрасте 50—54 лет и 9,3 % женщин. С увеличением возраста доля ак-
тивных пользователей в целом снижается, но женщины выходят в Сеть чаще 
[Демография… , 2017].  

Эффективным инструментом достижения гендерного баланса является 
Концепция непрерывного образования, которая впервые была представлена 
ЮНЕСКО (1965 г.) П. Ленграндом. Он считал, что человеку необходимы усло-
вия для полного развития его способностей на протяжении жизни. В этой связи 
по-новому рассматриваются этапы жизненного цикла человека, устраняющие 
традиционное деление на периоды учебы, труда и прекращения профессио-
нальной занятости. В этом контексте непрерывное образование означает про-
должающийся всю жизнь процесс, в котором важная роль отводится интегра-
ции индивидуальных и социальных аспектов личности, а также ее реализации 
[Концепция… , 2017]. 

Население России имеет высокий образовательный потенциал. Так, в воз-
расте от 25 до 64 лет почти каждый третий мужчина имеет высшее образование — 
284 на тысячу человек. Уровень образования женщин в нашей стране выше, чем у 
мужчин, — 339 ‰. Женщины старших возрастов (55—64 года) также обладают 
более высоким уровнем образования, чем их ровесники, — 217 ‰ и 198 ‰. Одна-
ко при сравнении участия населения РФ и европейских стран в непрерывном об-
разовании мы проигрываем лидерам. Например, в формальном образовании у нас 
участвуют 8 % населения в возрасте 25—64 лет, в Великобритании — почти вдвое 
больше — 15 %; дополнительным образованием охвачено в РФ 12 %, в Швеции 
— 69 %; самообразованием у нас занято 20 %, в Словакии (лидер по данному по-
казателю) — 84 %. [Индикаторы образования, 2017: 40—44]. Глобальной угрозой 
наших дней становится отставание способности взрослого человека своевременно 
адаптироваться к переменам в окружающем его мире, участвовать в инновациях. 
В этих условиях важными становятся инвестиции в сферу образования, сопостав-
ление показателей рейтингов Мирового банка, в том числе по размеру ВВП и 
уровню расходов на образование. По объему ВВП Россия занимала 10-е место в 
мире, а по уровню расходов на образование — 98-е (с долей расходов 4,1 % от 
объема ВВП) [The World Bank, 2014]. Можно говорить о том, что наша страна не-
достаточно вкладывает средств в развитие системы образования. Если рассматри-
вать ВВП как результат деятельности людей, то мы наблюдаем разрыв между 
вкладом населения в ВВП и финансовыми вложениями на макроуровне в форми-
рование системы образования.  
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Направления необходимых действий предложены в материалах ЮНЕСКО, 
которые показывают, что обучение на протяжении всей жизни является как фи-
лософией, так и концептуальной основой, а также организационным принципом 
образования в XXI в. Признается, что Концепция обучения для расширения прав 
и возможностей имеет центральное значение, так как образование должно реа-
гировать на эффективное решение проблем, связанных с быстрыми и постоян-
ными изменениями. При этом акцент делается на обучение взрослых, особенно 
на грамотность и неформальное образование, а также альтернативное обучение 
как возможность развития для маргинализированных и обездоленных групп на-
селения [UNESCO Education Strategy, 2014]. 

Российские исследования показывают, что концепцию «образование через 
всю жизнь» одобряют 100 % преподавателей вузов, 93 % руководителей пред-
приятий также разделяют это мнение, 73 % работников считают, что в совре-
менных условиях необходимо постоянно повышать уровень знаний [Медведева, 
2014]. Объем услуг дополнительного профессионального образования растет 
или не снижается только для работников крупных и успешных предприятий, ко-
торые действуют в приоритетных отраслях экономики. Для более мелких пред-
приятий сохранение масштаба повышения квалификации достигается за счет 
более дешевых и краткосрочных программ. При этом более эффективными рес-
понденты признают именно дорогие и длительные программы ДПО. Основной 
мотивацией получения дополнительного профессионального образования явля-
ется ориентация на закрепление позиций на рабочем месте. Все более важную 
роль играет самообразование [Аврамова и др., 2015: 11]. Однако в связи с паде-
нием доходов населения затраты домохозяйств на эти цели будут снижаться. 

Сегодня непрерывное образование в России, как правило, затрагивает лю-
дей молодых [Римашевская, Доброхлеб, 2017]. Введение действительно рабо-
тающей системы «образования через всю жизнь» только начинается. Пока это 
направление весьма условно включает организацию системы профессиональной 
подготовки старших возрастных групп. Вместе с этим существует разрыв в об-
ласти овладения новыми умениями и навыками, в том числе в области информа-
ционных технологий, как между странами, так и на национальном уровне между 
различными поколениями. Высокие темпы развития новых технологий изменя-
ют социальную реальность, в которой нарастает функциональная неграмотность, 
в значительной степени затрагивающая пожилых и старых людей. В настоящее 
время разработана система компонентов, позволяющая понять структуру ин-
формационной грамотности. К ним отнесены: использование СМИ, современ-
ных библиотечных ресурсов, наличие критического мышления и информацион-
ная этика. Постоянно формируются новые виды грамотности. Без системы 
непрерывного образования невозможно оставаться в адекватных вызовам вре-
мени новых и постоянно расширяющихся границах грамотности [Доклад о че-
ловеческом развитии, 2016].  

Нарастание темпов внедрения новых технологий ведет к росту спроса на 
высококвалифицированных специалистов и одновременно к снижению потреб-
ности в работниках со средним уровнем квалификации. Исследования ПРООН 
показывают, что дефицит специалистов с высшим образованием и необходимой 
квалификацией во всем мире через три года составит 40 млн человек и еще около 



 

В. Г. Доброхлеб 
Непрерывное образование и гендерный баланс 

 

 

31 

95 млн работников с более низким уровнем образования, но новыми компетен-
циями будет не хватать [там же]. В связи с развитием цифровой экономики эта 
проблема будет затрагивать и Россию. 

Использование и наращивание образовательного потенциала мужчин и 
женщин всех возрастов в нашей стране призвано способствовать не только росту 
экономических показателей, намеченных в новых майских указах [Новые май-
ские указы… , 2018], но и снижению гендерного разрыва, соответствию гендер-
ных ролей целям развития общества.  

Для того чтобы быть в лидерах технологической гонки, необходимо акти-
визировать создание высокоэффективных рабочих мест с учетом демографиче-
ской динамики и гендерной демографической асимметрии; целенаправленно 
формировать систему непрерывного образования, охватывающего когорты 
женщин разных возрастов; усилить деятельность социально ответственного биз-
неса, связанного с увеличением вложений в образование сотрудников, сбаланси-
ровать данные затраты в гендерном аспекте; с учетом демографической динами-
ки сформировать национальную программу активного долголетия, 
затрагивающую все поколения страны. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (STEM)  
КАК ДЕВИЧИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 

ДОСТИЖЕНИЯ, САМООЦЕНКА И СКРЫТЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

О. Б. Савинская, Т. А. Мхитарян 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), 

г. Москва, Россия, osavinskaya@hse.ru u 

Рассматривается проблема гендерного неравенства, проявляющегося в процессе 
социализации школьников и молодежи и обусловливающего снижение мотивации дево-
чек к выбору технических наук и STEM-профессий в качестве карьеры. Анализируются 
данные опроса школьников г. Москва и г. Губкин (Белгородская область). Подчеркива-
ется, что, несмотря на объективно высокие достижения девочек, они значительно ниже 
мальчиков оценивают свои способности и реже связывают свое дальнейшее образование 
с техническими науками. Раскрывается важность обращения к бинарной логистической 
регрессии c эффектами взаимодействия для определения детерминант выбора STEM-
дисциплин школьницами. Установлено, что родители, преподаватель математики, ген-
дерные убеждения, профиль класса обучения, оценка своих знаний по математике и ор-
ганизация школьного учебного плана при конкретных сочетаниях влияют на выбор 
STEM-дисциплин школьницами. Развивается понятие «скрытый учебный план», предла-
гается шкала для его измерения. Выявлено, что наиболее значимым фактором выступает 
«организация учебной жизни и обучающие программы». 

Ключевые слова: STEM, школа, профориентация, мотивация девочек, самооценка 
девочек, гендерные стереотипы, скрытый учебный план. 

STEM AS GIRLS’ PROFESSIONAL CHOICE:  
ACHIEVEMENTS, SELF-ESTEEM, AND HIDDEN CURRICULUM 

O. B. Savinskaya, T. A. Mkhitaryan 
National Research University “Higher School of Economics” (Moscow),  

Moscow, Russian Federation, osavinskaya@hse.ru 

This article explores the problem of gender inequality, manifested in the process of so-
cialization of schoolchildren and young people. This problem leads to a decrease in the motiva-
tion of girls to choose technical sciences and STEM-professions as a career. The data was  
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collected by means of an online survey and completing the questionnaire at school. The final 
sample involved 438 schoolchildren who are enrolled in 5, 8 and 11 grades in Moscow and 
Gubkin (Belgorod region). The data analysis demonstrates that, despite the fact that the objec-
tive achievements of girls in math are high, they tend to underestimate their abilities and less 
often associate their higher education prospects with technical sciences. A binary logistic re-
gression with the interaction effects was built to look for the determining factors of schoolgirls 
choice of STEM-field. The appeal to interaction effects allowed to make interpretation of re-
sults more meaningful. The regression model reveals that parents, math teachers, gender be-
liefs, class profiles, assessment of the math abilities and the organization of the school curricu-
lum in certain combinations influence the choice of STEM-disciplines by school girls. It is 
noteworthy that the class profile and the organization of the school curriculum participated in 
all interaction effects. The notion of a “hidden curriculum” is developed; a scale is proposed 
for its measurement. The factor analysis reveals that the most significant factor is “the organi-
zation of the academic life and the education programs”. 

Key words: STEM, school, professional choice, girls’ motivation, girls’ self-esteem, 
gender stereotypes, hidden curriculum. 

Постановка проблемы 
Проявление гендерного неравенства в средней школе — основа для даль-

нейшего расхождения профессиональных траекторий юношей и девушек в вы-
боре и получении высшего и среднего специального образования, а вместе с 
этим — гендерной асимметрии в науке и промышленности. В современном ми-
ре, в котором наблюдается технологический переход к новой цифровой цивили-
зации, эта проблема стала приобретать еще большую остроту. Потеря научного, 
творческого и инновативного потенциала женщин уже признается обществове-
дами как экономически невыгодная. Признается также важность участия жен-
щин в технических науках и техническом производстве как фактор стабильного 
развития общества. Для достижения полноценной включенности женщин в тех-
нологическое развитие общества XXI в. необходимо обратить внимание как на 
процессы освоения базовых навыков цифровой повседневности, так и на воз-
можности профессионального лидерства женщин в новых высокотехнологич-
ных отраслях экономики.  

Одним из поводов для широкой общественной дискуссии о гендерном не-
равенстве в высокотехнологичных отраслях экономики принято считать доклад 
Американской ассоциации женщин с университетским образованием «Как шко-
лы недооценивают девочек» [Short Changing Girls… , 1991]. Он обнажил про-
блему постепенного снижения у девочек самооценки достижений в освоении 
дисциплин точных наук, и прежде всего математики. В американском исследо-
вании участвовали ученики пятых, восьмых и одиннадцатых классов. Данное 
снижение было выявлено на протяжении обучения в средней школе, что в даль-
нейшем лишало девочек мотивации к поступлению в технические вузы. 
В противоположность этому самооценка мальчиков не снижалась. Работая в со-
трудничестве с российской веткой Международной федерации женщин с выс-
шим образованием и реагируя на полученные результаты своих коллег, мы про-
вели исследование мотивации девочек к профессиональному развитию в сфере 
точных наук и рассмотрели барьеры, препятствующие этому. 
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Теоретическая рамка и основные понятия 

Для изучения формирования гендерных различий в процессе социализа-
ции в школе применялся подход социального конструктивизма. Как утверждают 
Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина, гендер — это «социальный статус, кото-
рый определяет индивидуальные возможности в образовании, профессиональ-
ной деятельности, доступе к власти, сексуальности, семейной роли и репродук-
тивном поведении» [Здравомыслова, Темкина, 1997: 84—85]. Пол является 
биологическим фактором принадлежности к той или иной группе, который по 
большей части влияет на анатомо-физиологические свойства человека [Здраво-
мыслова, Темкина, 1998]. Этот предписанный статус закрепляется за индиви-
дом, в то время как гендер обладает аскриптивным качеством.  

Еще одно важное понятие — социализация. Это сложный механизм при-
способления к окружающей социальной среде, действующий путем сканирова-
ния и повторения существующих культурных паттернов. Калькируя поведение, 
человек сверяет свои действия и адаптируется к многосложной и комбинацион-
ной системе окружающего мира. Его шаблонные практики, в свою очередь, ба-
зируются на общественных потребностях, которые являются приоритетными в 
тот или иной промежуток времени. Безусловно, гендерное разделение наклады-
вает свой отпечаток на процесс социализации, формируя определенные ролевые 
установки и разграничивая социальные права и обязанности. Здесь имеет место 
гендерная стереотипизация, которая действует в целях социального «энергосбе-
режения» и простоты. Такие установки включаются уже в детстве благодаря 
гендерным различиям в родительском воспитании. С. Л. Бем отмечает: «Для со-
циологов и антропологов анализ социализации начинается не с отдельного ре-
бенка или отдельной социализирующей фигуры, а на уровне общей потребности 
социума готовить каждое следующее поколение молодых людей к тому, чтобы 
каждый из них занял нужное место в общественном устройстве. Так как соци-
альная структура повсеместно базируется на гендерном разделении труда, эта 
подготовка должна включать в себя гендерно-дифференцированную “шлифов-
ку” не только трудовых навыков, но также и психики» [Бем, 2004: 189]. Однако 
важность ранней социализации неукоснительна, ее факт подтверждается множе-
ственными кросс-культурными исследованиями, доказывающими наличие опре-
деленных подходов в воспитании, различающихся в зависимости от пола. Так 
называемые условия обучения и становятся главной причиной различий, точкой, 
где линии формирования определенных гендерных шаблонов расходятся. 
Для мальчиков и девочек отношения родителей, стиль их общения и ценностные 
установки, которые обращены к детям, являются ключевым фактором в их ран-
ней социализации, предопределяющей дальнейшие линии поведения.  

Таким образом, можно утверждать, что гендерная идентичность — это со-
циально конструируемый феномен, который неизменно проходит по двум лини-
ям — добровольной и принудительной. Человек не всегда непременно должен 
получить одобрение общества на то или иное действие, часто его выбор проис-
ходит индивидуально и автономно. Однако в большинстве случаев мы ограни-
чены строгим надзором общества, которое следит за соблюдением общеприня-
тых норм и принуждает к их выполнению.  
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Факт принуждения и обязательства подтверждается мыслью М. Киммел: 
«…социальные институты нашего мира — рабочее место, семья, школа, полити-
ка — также являются гендеризованными институтами. Именно в этих сферах доми-
нантные определения усиливаются и репродуцируются, именно в этих сферах при-
меняются дисциплинарные санкции к “отклоняющимся от нормы”. Мы становимся 
гендеризованными индивидами в гендерном обществе» [Киммел, 2006: 464]. Таким 
образом, школа — это один из главнейших этапов в непрерывном процессе гендер-
ной социализации, на котором формируются гендерные роли. Образование облада-
ет высокогендеризованным качеством, которое подчас блокирует возможность ра-
венства, подтверждение тому — многочисленные исследования.  

Исследования проблемы различий в освоении математики проводятся уже 
многие десятилетия. Так, начиная с 70-х гг. ХХ в. ученые фокусируются на вы-
явлении различий между мальчиками и девочкам и поиске причин их возникно-
вения: является ли причиной этого генетическая природа пола [Stanley, Benbow, 
1980], развитость отдельных навыков, которые помогают усваивать математиче-
ские знания [Maccoby, Jacklin, 1974] или готовность к экспериментированию 
[Hyde et al., 1990].  

За последние десятилетия в научной литературе сформировался корпус 
исследований, которые все больше включают гендерный подход в изучение раз-
личий в освоении STEM-дисциплин. Гендерная асимметрия обобщается в рабо-
те Ю. Кси, М. Фанга и К. Шаумана, обсуждаются причины такой ситуации [Xie 
et al., 2015]. Л. Габей-Егози, Й. Шейвит, М. Йэш говорят о роли гендерных сте-
реотипов и ролевых ожиданий: девочки считают себя непохожими на тех, кто 
работает в STEM-областях, в то время как мальчики не видят себя на месте тех, 
кто выбрал бы гуманитарные науки [Gabay-Egozi et al., 2015]. Это выступает 
причиной разного определения профессиональных направлений в качестве сво-
ей будущей профессии. C. Сеси и В. Уильямс также считают, что области науки 
не являются гендерно-нейтральными [Ceci, Williams, 2007: 199—210]. Это под-
талкивает мальчиков и девочек по-разному оценивать свои способности к ос-
воению гуманитарных и технических дисциплин. Дж. Шелли полагает, что ген-
дерные убеждения — один из важных феноменов, препятствующих гендерному 
равенству в различных областях профессиональной деятельности, и описывает 
ситуацию, подтверждающую то, что математика стала восприниматься общест-
вом как «мужская» дисциплина [Shelley, 2001].  

В формировании жизненных и профессиональных стратегий школьников 
важную роль играют «значимые другие»: родители, учителя, атмосфера в школе, 
ровесники. В статье Л. Габей-Егози, Й. Шейвит, М. Йэш утверждается, что ро-
дители, сверстники и учителя конструируют у мальчиков и девочек в процессе 
взаимодействия определенные гендерные ожидания. После чего школьники ус-
ваивают эти ожидания, выдавая их через какое-то время за свои собственные. 
В исследованиях авторов этой статьи также оказалось значимым влияние учите-
ля на образовательный процесс: преподаватели склонны относиться к мальчи-
кам и девочкам по-разному. Они занижают успехи девочек в технических нау-
ках, ожидая от них высоких результатов в гуманитарных дисциплинах. 
Обратная тенденция прослеживается в отношении к мальчикам, чьи достижения 
приуменьшаются в гуманитарных науках, а в технических завышаются. Более 
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того, Л. Габей-Егози и его коллеги делают акцент еще на одном факторе: 
школьники, обращаясь к друзьям своего пола за советом, осваивают то поведе-
ние, которое характерно для их гендерной категории [Gabay-Egozi et al., 2015]. 
C. Сеси и В. Уильямс также показали, что родители, учителя и сверстники иг-
рают важную роль в ориентированности школьников на STEM-дисциплины. 
Они отмечают, что мужчины предпочитают работу, связанную с дальнейшим 
успехом, а женщины склонны выбирать такую профессиональную деятельность, 
существенной частью которой являются взаимодействия с другими людьми 
[Ceci, Williams, 2007: 199—210]. А. Макдэниел утверждал, что карьерные ожи-
дания подростков объясняют наличие гендерной сегрегации в выборе специаль-
ностей в университете и в предпочтении той или иной профессии уже во взрос-
лой жизни [McDaniel, 2016].  

Российский контекст формирования мотивации девочек и женщин к выбору 
технических наук в качестве профессионального пути раскрыт в работах таких ав-
торов, как Ю. В. Кузьмина [Kuzmina, 2016], М. М. Малышева [Малышева, 2016], 
Е. А. Михайлова [Михайлова, 2016], О. Б. Савинская [Савинская, 2016], О. А. Хас-
булатова [Хасбулатова, 2016], И. Е. Калабихина [Калабихина, 2017], Е. А. Савос-
тина и И. Н. Смирнова [Савостина и др., 2017]. Они изучают проблему асимметрии 
в образовании и занятости мужчин и женщин в STEM-сфере и говорят о необходи-
мости создания специальных механизмов в политиках образования и занятости, 
чтобы добиваться равных возможностей в выборе жизненного пути.  

В последние годы специалисты видят причины гендерно-различающейся со-
циализации школьников в скрытом учебном плане. Это комплексное понятие было 
введено в научный оборот еще Ф. Джексоном, рассматривавшим его широко, без 
соотнесения с гендерными различиями обучающихся. В российских общественных 
науках на данное понятие внимание было обращено в начале 2000-х гг. Так, 
Е. Р. Ярская-Смирнова употребляет понятие «скрытый учебный план» в контексте 
гендерного неравенства, обозначая его как «метакоммуникацию… посредством ко-
торой осуществляется социальный контроль». И добавляет: «Скрытый учебный 
план — это, во-первых, организация самого учреждения, включая гендерные отно-
шения на работе, гендерную стратификацию учительской профессии. Во-вторых, 
сюда относится содержание предметов, а в-третьих, стиль преподавания. Эти три 
измерения скрытого учебного плана не просто отражают гендерные стереотипы, но 
и поддерживают гендерное неравенство» [Ярская-Смирнова, 2000: 295]. Анализу 
учебников и других методических пособий для средней школы были посвящены 
работы Л. В. Штылевой [Штылева, 2000, 2005]. Влияние учительского сообщества 
и содержания учебников на социализацию девочек и мальчиков отмечали 
Х. Форгасз, Г. Ледер и П. Клостерман [Forgasz et al., 2004]. Разрабатываются также 
методики преодоления гендерной стереотипизации, заложенной в традиционном 
обучении [Morrell, Parker, 2013].  

Методология и метод 
В данном исследовании изучались мнения школьников 5, 8 и 11-х классов 

г. Москва и г. Губкин (Белгородская обл.). Это тот жизненный этап, когда маль-
чики и девочки начинают формировать свои социальные установки: рассуждать 
о будущей профессии, соотносить свой выбор с гендерными ожиданиями, связан-
ными с той или иной сферой, и, наконец, оценивать свои навыки и способности, 
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необходимые для будущей работы. Изучение ситуаций в периферийном городе 
и мегаполисе позволяет выявить, насколько схоже или различно влияние соци-
альной среды на жизненные ориентиры школьников. 

Данные собирались методами онлайн-опроса и анкетирования. В опросе 
приняли участие 700 человек. После этого был проведен «ремонт» выборки, ко-
торый состоял в выравнивании групп школьников по полу и классам случайным 
образом. На конечном этапе она включила в себя 438 человек, из которых 46 % 
составляли мальчики, 54 % — девочки. В итоговой выборке школьники равно-
мерно распределились по трем классам — 156 человек в каждом классе. 

Результаты 

Перед учащимися стояла задача выбрать из представленных областей нау-
ки ту, которую они хотели бы изучать в дальнейшем. Результаты опроса показа-
ли, что приоритетные направления для мальчиков — это естественные и техни-
ческие науки, отвечающие за STEM-дисциплины. Девочки своим выбором 
продемонстрировали противоположную тенденцию, планируя изучать искусства 
и гуманитарные науки. Различия в выборе оказались статистически значимыми. 
Только 35 % девочек предпочли STEM-дисциплины (технические и естествен-
ные), в то время как у мальчиков этот показатель был выше практически вдвое, 
(65 %). Мы намеренно опрашивали 5, 8 и 11-е классы, чтобы проследить дина-
мику изменений в выборе школьников относительно их возраста. Однако девоч-
ки уже с 5-го класса не считают для себя STEM-сферу приоритетной, таких ока-
залось большинство — 64,9 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов школьников на вопрос  
«Какую область науки ты хотел бы изучать в будущем?»,  

% от всех ответивших (N = 438) 

Науки Мальчики Девочки 

Технические 35,5  7,8 

Естественные 28,9 27,3 

Гуманитарные/общественные 21,7 37,6 

Искусства 13,9 27,3 

Оценивая свои способности, только 10 % девочек 11-го класса указали на 
высокую компетентность в математике, в то время как у мальчиков эта цифра 
достигает 38 %. Примечательна и противоположная динамика самооценки маль-
чиков и девочек: у девочек она падает с каждым последующим классом — с 
17 % в 5-м классе до 10 % в 11-м, а у мальчиков, напротив, растет — с 20 % в 
5-м классе до 38 % в 11-м (табл. 2).  
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Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как ты оцениваешь свои успехи 
в математике (алгебре)?», % (N = 438) 

Класс Самооценка по математике Мальчики Девочки 
Очень высоко 22,4 17,6 
Скорее высоко 49,3 63,5 
Скорее низко 25,3 16,5 
Очень низко 3,0 2,4 

5-й 

Всего 100,0 100,0 
Очень высоко 23,2 14,1 
Скорее высоко 53,6 52,9 
Скорее низко 13,0 22,4 
Очень низко 10,2 10,6 

8-й 

Всего 100,0 100,0 
Очень высоко 33,8 14,9 
Скорее высоко 57,4 55,2 
Скорее низко 4,4 20,7 
Очень низко 4,4 9,2 

11-й 

Всего 100,0 100,0 

Интересным наблюдением стало то, что у девочек оценка своих способно-
стей совершенно не коррелирует с их реальными успехами — оценкой, которую 
им поставили по математике за последнюю четверть. Девочки в 5-м классе име-
ют более высокие оценки по математике, что же касается 8-го и 11-го классов, 
то здесь успеваемость мальчиков и девочек одинаковая: различия оказались ста-
тистически незначимы. Таким образом, данный вопрос требует особого внима-
ния, необходимо выявление причин, которые приводят к неоправданной и сни-
жающейся год от года самооценке девочек (табл. 3). 

Кроме того, отмечая противоречие между хорошей успеваемостью дево-
чек по математике и их низкой самооценкой, следует подчеркнуть, что эта тен-
денция проявилась как в Москве, так и в Губкине: статистически значимых раз-
личий обнаружено не было.  

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Какая оценка по математике/алгебре  

была у тебя итоговой за последнюю четверть?», % (N = 438) 
Класс Оценка Мальчики Девочки 

3 19,7 8,3 
4 56,4 58,8 
5 23,9 32,9 5-й 

Всего 100,0 100,0 
3 23,9 19,8 
4 59,2 52,3 
5 16,9 27,9 8-й 

Всего 100,0 100,0 
3 17,8 8,0 
4 54,8 40,9 
5 27,4 51,1 11-й 

Всего 100,0 100,0 
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Выявив существующее неравное распределение мальчиков и девочек в 
выборе STEM-дисциплин, мы посчитали необходимым установить, что сильнее 
всего влияет на это смещение. С помощью бинарной логистической регрессии 
удалось обнаружить: одной из причин, негативно влияющих на выбор STEM-
дисциплин в качестве направления для изучения, является низкая оценка своих 
способностей к данным дисциплинам. В нашем случае школьникам предлага-
лось оценить свои способности к математике по четырехбалльной шкале. Так, 
мы выявили, что если девочки оценивают свои знания невысоко, то в 73 % слу-
чаев они не выбирают STEM-дисциплины, при этом оценка учителя не оказыва-
ет статистически значимого влияния на профессиональный выбор. 

Сделанный вначале теоретический обзор продемонстрировал комплекс-
ность феноменов, оказывающих влияние на предварительный профессиональ-
ный выбор. Решение о будущем карьерном направлении в большинстве случаев 
обусловлено не одним автономным предиктором, а их совокупностью. В связи с 
чем результаты, полученные с помощью бинарной логистической регрессии на 
главных эффектах (т. е. при обращении к предикторам в их исходном виде, без 
учета сочетаний их категорий), недостаточны для детального погружения в изу-
чаемую проблему. Поэтому было принято решение построить регрессионную 
модель с эффектами взаимодействия — с сочетаниями категорий предикторов, 
что позволило сделать интерпретацию более глубокой и содержательной. 

Оказалось, что девочки не выбирают STEM, если они обучаются в классе 
социально-экономического профиля, при этом они не получают помощи в изу-
чении математики от своих родителей, при этом в их школе выражена гендерно-
ориентированная организация учебной жизни1. Также девочки не выбирают 
STEM, если они обучаются в классе гуманитарного профиля, при этом они не 
посещают репетитора по школьным предметам, при этом гендерно-
ориентированная организация учебной жизни в их школе является выраженной 
и при этом их учитель математики характеризуется авторитарным стилем пре-
подавания2. Так, выяснилось, что профиль класса обучения и гендерно-ориенти-
рованная организация учебной жизни (разделение на уроках труда девочек и 
мальчиков и предоставление им заданий, подчеркивающих их гендерные роли) 
оказывают наряду с другими факторами значимое влияние на невыбор STEM-
дисциплин школьницами в обоих представленных случаях. 

Важно также рассмотреть, в каком случае девочки отдают предпочтение 
STEM-дисциплинам. Школьницы выбирают STEM, если они обучаются в 
классе без профиля, при этом оценивают уровень своих знаний по математике 
как очень высокий («Я схватываю новые знания в математике лучше, чем мои  

                                                                            
1 Переменная была получена с помощью метода главных компонент на предыдущих 

этапах анализа. В этом факторе основной акцент делается на содержании школьных 
уроков. К примеру, на уроках труда мальчикам и девочкам предлагается выполнение за-
даний, напрямую отражающих их гендерные различия. 

2 Переменная была получена с помощью метода главных компонент на предыдущих 
этапах анализа. Этот фактор характеризует учителя математики, который при препода-
вании ориентирован на свои убеждения, в том числе и гендерные. Он субъективен, чаще 
всего не поощряет положительных качеств учеников, акцентирует внимание на отрица-
тельных качествах. 
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одноклассники»), при этом они получают помощь от родителей в выполнении 
домашнего задания по математике, при этом они считают математику «жен-
ской» дисциплиной и при этом, по их оценке, гендерно-направленная организа-
ция учебной жизни в школе слабо выражена (отсутствует разделение на уроках 
труда девочек и мальчиков).  

Полученные категории в эффектах взаимодействия не могут быть рас-
смотрены вне заданного контекста. Это значит, что гендерно-направленная ор-
ганизация учебной жизни сама по себе не оказывает достаточного влияния на 
выбор или невыбор STEM-дисциплин. Однако в сочетании с остальными кате-
гориями переменных ее влияние на выбор STEM-дисциплин достаточное. 

По результатам проведенной бинарной логистической регрессии оказа-
лось, что профиль класса, помощь со стороны родителей в изучении математи-
ки, существующие гендерные убеждения, оценка своих способностей к данной 
дисциплине, стиль преподавания учителя математики и гендерно-ориентиро-
ванная организация учебной жизни при определенных сочетаниях становятся 
условиями выбора или невыбора STEM-дисциплин в качестве своей дальнейшей 
профессиональной траектории. Причем последние две переменные отвечают за 
концепт «скрытый учебный план», что свидетельствует о непосредственном уча-
стии школы в конструировании у учеников «мужских» и «женских» ценностных 
ориентиров и форм поведения. Это с большой вероятностью демонстрирует де-
вочкам: их жизненный путь отличен от мужского, что не может не повлиять и на 
их профессиональный выбор.  

Одним из решений выявленного противоречия между реальными дости-
жениями девочек в освоении математики, их субъективной оценкой и выбором 
дальнейшего профессионального пути является изучение скрытого учебного 
плана, который аккумулирует в себе гендерные стереотипы и гендеризованные 
практики в школьной жизни детей от 5-го до 11-го класса.  

На наш взгляд, разработка комплексного понятия «скрытый учебный 
план» — непростая задача, поскольку практики внеклассной деятельности 
в разных школах существенно различаются. Тем не менее мы выделили общее в 
них и оценили, как складывается поведение детей на переменах, в кружках и на 
творческих занятиях, при выполнении домашней работы и общении после шко-
лы, на уроках, экскурсиях, субботниках, в процессе другой волонтерской  
деятельности на благо своей школы и т. д. В отличие от анализа проявлений 
скрытого учебного плана на страницах учебников и методических пособий 
[Штылева, 2000], мы обратились к практикам школьной и внешкольной дея-
тельности, что оказалось более удобным для их измерения методом опроса. 
В целях изучения различных аспектов скрытого учебного плана было разрабо-
тано 28 суждений, по отношению к которым опрошенные школьники выразили 
уровень своего согласия по пятибалльной шкале. Фрагментарно суждения пред-
ставлены в табл. 4. На основании собранных данных по суждениям при помощи 
категориального факторного анализа были выявлены три фактора, формирую-
щие скрытый учебный план. 

Первый фактор характеризуется организацией учебной жизни в школе и 
обучающими программами, предопределяющими деятельность учителей. 
В качестве примера можно привести раздельное обучение по предмету «Труд», 
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или «Технология», разделение на группы на уроках физкультуры. Вторая 
ветвь отвечает за организацию внеучебной жизни школьников — субботни-
ков и праздничных мероприятий, на которых мальчиков и девочек разделяют, 
давая каждой группе разное задание. К примеру, девочки должны украшать 
кабинет, а мальчики расставлять стулья. И наконец, третьей ветвью стала аг-
рессия со стороны гендерной группы. Здесь девочки и мальчики признают, 
что если они не будут следовать правилам, относящимся к их гендерной 
группе, то, по всей вероятности, столкнутся с насмешками со стороны 
школьников противоположного пола. Взаимосвязь факторов с отдельными 
суждениями частично представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Матрица компонент трех факторов, формирующих скрытый учебный план 
(фрагмент суждений, представленных в анкете) 

Компоненты факторов 
Суждение 

1 2 3 

В нашей школе на уроках труда мальчиков и девочек делят 
на разные группы 0,649 –0,432 –0,477 

В нашей школе на уроках труда девочки и мальчики 
выполняют разные задания 0,669 –0,413 –0,456 

Если я не справляюсь с каким-нибудь заданием,  
то мальчики-одноклассники могут меня засмеять 0,201 –0,343 0,608 

Я иногда ограничиваю себя в действиях,  
чтобы девочки-одноклассницы не смеялись надо мной  0,458 0,032 0,646 

Я иногда ограничиваю себя в действиях,  
чтобы мальчики-одноклассники не смеялись надо мной 0,483 –0,153 0,542 

Во время субботников мальчики выполняют физически 
тяжелый труд в отличие от девочек 0,393 0,574 0,051 

Во время школьной практики девочки чаще выполняют  
уборку, а деятельность мальчиков связана с тяжелой 
физической нагрузкой 0,313 0,615 –0,249 

Во время подготовки зала к мероприятию девочки  
чаще занимаются его украшением,  
а мальчики помогают перемещать стулья и парты  0,456 0,604 –0,016 

Для более детальной интерпретации обратимся к рисунку. Здесь мы на-
блюдаем, что самым ярко выраженным фактором, с которым согласились 
большинство школьников, является гендерно-направленная организация 
учебной жизни. Остальные два фактора проявлены в жизни учащихся в 
меньшей степени.  
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Степень выраженности трех факторов 

Полученные три фактора демонстрируют нам, что школа принимает непо-
средственное участие в конструировании у школьников «мужских» и «женских» 
ценностных ориентиров и форм поведения. Вероятно, большинство девочек по-
нимают, что их жизненный путь отличен от мужского, и это влияет на их про-
фессиональный выбор.  

Описанный опыт разработки и измерения понятия «скрытый учебный 
план» можно считать новаторским. Эти исследования позволяют нам найти те 
реперные точки, в которых необходимо менять образовательные практики, раз-
рабатывать новые методики преподавания предметов, так же как и методики 
воспитательной работы в школе, которые бы стимулировали девочек не снижать 
самооценку, в том числе и в случае высокой успеваемости по математике и дру-
гим точным наукам. Ярким примером проблематизации устоявшихся практик 
разработки и применения обучающих программ для школы стало обращение 
внимания на раздельные уроки труда [Савостина и др., 2017], где девочки обу-
чаются обслуживающему низкостатусному труду (приготовление пищи, кройка 
и шитье), а мальчики осваивают информационные технологии. 

Дискуссия 

Представленное исследование подтвердило, что гендерные установки и 
стереотипы, присущие повседневной школьной жизни, сужают возможности 
выбора направленности обучения и профессии и для девочек и для мальчиков, 
если он не вписывается в «фарватер» нормативных представлений, бытующих в 
обществе и зафиксированных в образовательной программе. Для снижения 
формирующегося со школьных лет гендерного неравенства в выборе профессии 
и профессиональной карьеры необходимо создавать специальные педагогиче-
ские методики. Так, например, С. Моррел и С. Паркер разработали методику 
микросообщений, которая изменяет стилистику общения с девочками, повышая 
их мотивацию к освоению STEM-дисциплин [Morrell, Parker, 2013]. Методика 
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еще проходит испытание жизнью, однако подобного рода инициативы важны 
для появления устойчивого опыта решения проблемы.  

Исследование показывает, что задачи политики занятости по выравнива-
нию шансов женщин и мужчин сделать карьеру в технических профессиях 
следует решать начиная со школьной профориентации. И эта профориентация 
должна быть не просто итоговым скринингом уже развитых способностей и 
потенциальным профессиональным выбором самого старшеклассника. Эле-
менты профориентации необходимо закладывать в методики системного по-
ощрения и мотивации девочек и мальчиков, выравнивания их самооценки соб-
ственных достижений.  

Предложенное исследование развивает, но не закрывает тему гендерного 
равенства в освоении технических наук. Так, в данной работе акцент был сде-
лан на достижениях мальчиков и девочек в освоении математики. В после-
дующих исследованиях было бы верным расширить поле изучения, вместе с 
тем подробнее рассмотреть, как формируются программы и чем обосновывает-
ся разделение видов деятельности для мальчиков и девочек на уроках труда. 
Нам представляется важным в будущем изучить роль поддержки родителей, и 
в частности матери, при формировании у мальчиков и девочек субъективной 
оценки своих достижений.  
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ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРОБЛЕМА ОРИЕНТАЦИИ ДЕВОЧЕК  

НА STEM-ОБРАЗОВАНИЕ И STEM-ПРОФЕССИИ 

Л. В. Штылева 
Институт изучения детства, семьи и воспитания,  

Российская академия образования, г. Москва, Россия, many-ny@rambler.ru 

Рассматривается гендерный аспект педагогических взглядов современных 
учителей и воспитателей ДОУ как важный фактор социализации девочек и девушек, 
ориентации их на традиционные или технологические сферы труда и профессии, гу-
манитарные или естественно-научные и математические дисциплины школьного об-
разования. Сравнительный анализ результатов авторских исследований 2000—2001 и 
2017 гг. подтвердил несоответствие гендерного компонента мировоззрения педаго-
гов социокультурным вызовам современности. Установлено, что педагогические 
идеалы маскулинности и фемининности, а также представления педагогов о гендер-
ном разделении сфер профессиональной самореализации женщин и мужчин за 16 лет 
не претерпели существенных изменений и являются препятствием на пути вовлече-
ния женской молодежи в STEM-образование, ориентации школьниц на STEM-
профессии. Сформулированы предложения в адрес педагогической науки и высшей 
школы, направленные на модернизацию гендерного компонента педагогической 
культуры школьного образования, приведение ее в соответствие с вызовами инфор-
мационного общества. 
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GENDER COMPONENT OF PEDAGOGICAL CULTURE  
AND THE PROBLEM OF ORIENTATION OF GIRLS  
AT STEM-EDUCATION AND STEM-PROFESSIONS 

L. V. Shtylyova 
Institute for Study of Childhood, Family and Education, Russian Academy of Education, 

Moscow, Russian Federation, many-ny@rambler.ru 

The article deals with the views of pre-school educational institution staff on gender is-
sues. This is considered to be a major factor of girls socialization, orienting them towards 
mostly traditionally feminine professions or those known as STEM ones. The choice is basi-
cally between professions associated with humanities and those associated with sciences. 
The comparative analysis of the research conducted in 2000—2001 and 2017 showed that 
teachers views on gender aspect of education have not undergone substantial changes and 
could be viewed as a factor that hinders girls involvement in STEM-education. The author 
suggests some ideas which could be made use of by teachers in order to create a more balanced 
situation between information oriented society and gender aspect of education. 

Key words: pedagogical culture, gender component, social and pedagogical ideals, 
STEM-education, STEM-professions. 

Постановка проблемы 

Проблемы ориентации современных старшеклассниц на наукоемкие ин-
женерно-технические сферы, привлечения школьниц к более активным занятиям 
математикой и информатикой в последнее время поднимаются в научных трудах 
о STEM-образовании и STEM-занятости молодого поколения (И. Е. Калабихина, 
Е. В. Креховец, Л. А. Леонова, М. М. Малышева, О. Б. Савинская, Е. А. Савости-
на, И. Н. Смирнова, О. А. Хасбулатова и др.). Социологи обращают внимание на 
тенденции рынка труда и указывают стратегические направления изменений, 
которые следует учитывать в общем и профессиональном образовании. Иссле-
дования в области гендерной и педагогической психологии выявляют, кто и как 
влияет на формирование профессиональных интересов и жизненных стратегий 
молодого поколения, какое влияние оказывают на образовательные и профес-
сиональные стратегии учащейся молодежи гендерные стереотипы общественно-
го сознания и как в современном образовании формируются специфические ген-
дерные фобии. Результат этих фобий, по мнению ученых, проявляется в слабом 
интересе девочек к математике и информатике, к техническому конструирова-
нию и работе с современными технологиями (И. С. Клецина, О. И. Ключко, 
Л. В. Попова, Л. Э. Семенова, В. Э. Семенова, А. Г. Тулегенова и др.). В итоге, 
по заключению исследователей, девочки гораздо реже, чем могли бы, рассмат-
ривают работу в высокотехнологичных областях в качестве своего желаемого 
будущего, между тем как «…женщинам в IT работается комфортнее, и они го-
раздо больше удовлетворены условиями труда, оплатой, коллективом» [Яковле-
ва, 2018]. Иначе говоря, наблюдаются существенные различия между мужчина-
ми и женщинами в получении пользы (выгоды) от образования, когда женщины, 
несмотря на успехи в школе и вузе, гораздо меньше, чем мужчины, представле-
ны в самых технологичных и высоко оплачиваемых отраслях экономики.  
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В современной социологии такое положение именуют гендерным разрывом.  
Обсуждаемая в данной статье проблема — причины и факторы формирования 
гендерного разрыва в STEM-образовании и STEM-занятости.  

Авторы большинства публикаций по гендерным аспектам STEM-образо-
вания и занятости женской молодежи в высокотехнологичных отраслях апел-
лируют непосредственно к школьному образованию, видя в нем одновременно 
и источник проблемы, и стратегический ресурс ее решения. Между тем в не-
давно опубликованном исследовании Е. А. Савостиной, И. Н. Смирновой, 
О. А. Хасбулатовой указывается на снижение значимости современной школы 
и учительства в профессиональной ориентации молодежи: «Оценивая роль 
школы в выборе профессии, старшеклассники обоего пола отвели учителям 
10-е место, а урокам технологии — последнее, 16-е место» [Савостина и др., 
2017: 38]. На наш взгляд, в этом нет противоречия, так как коренным образом 
изменились условия и жизни, и профориентации школьников. С одной сторо-
ны, школа перестала быть ключевым драйвером профориентации. Канули в 
прошлое отлаженная система экскурсий на предприятия, производственная 
практика на шефствующих предприятиях, традиционные встречи с передови-
ками и представителями разных профессий и т. п. Одновременно изменился 
характер и спектр профессий, часть которых кардинально модернизировалась, 
а часть — исчезла, появились новые профессии. С другой стороны, с возник-
новением Интернета беспрецедентно расширился доступ молодежи к инфор-
мации о различных сферах труда и профессиях, в том числе и новых. Много-
кратно выросло влияние массмедиа, обусловленное увеличением количества 
программ и круглосуточным вещанием TV.  

Роль школы и учителя в изменившихся условиях не уменьшилась, а ус-
ложнилась и возросла. В условиях перехода к постиндустриализму важнейшая 
задача педагога, и как предметника, и как воспитателя, помочь каждому ребен-
ку, независимо от половой принадлежности, осознать свою индивидуальность, 
склонности и потребности, чтобы в соответствии с ними и вызовами времени 
выбрать образовательный маршрут, ориентированный в будущее. Этой задаче 
подчинена, в частности, стратегия вариативности школьных программ и учеб-
ников, методология и логика контрольно-измерительных инструментов и техно-
логий ЕГЭ и ИГА, где вариативность уровней сложности контрольно-испы-
тательных заданий и задач коррелируется с последующим выбором сферы и 
уровня профобразования.  

С точки зрения гендерного подхода к образованию следует обратить вни-
мание на социально-педагогические факторы, которые обусловливают специфи-
ку гендерной «маршрутизации» познавательных интересов и профориентации 
школьников и школьниц. 

В 1990-х в исследовании Л. В. Поповой на примере учащихся специализи-
рованных московских школ было показано, что даже высокоразвитые способно-
сти не являются гарантией будущих успехов девочек. У одаренных школьниц 
подростковый возраст выступает одним из критических периодов, на который 
приходятся резкие изменения в сферах интересов, в отношении к учебе, в вос-
приятии будущего. Как выяснилось, несмотря на высокие способности и пер-
спективы учиться в наиболее престижных вузах страны, девочек отличала 
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склонность к выбору профессий, более низких по социально-экономическому 
статусу (оператор ЭВМ, но не программист), имеющих исполнительский или 
обслуживающий характер (секретарь-референт), они чаще, чем мальчики, виде-
ли трудности, стоящие на их профессиональном пути [Попова, 1996]. Занижен-
ная самооценка одаренных девочек обусловливалась влиянием ряда факторов 
школьной среды, среди которых сексизм отечественных школьных учебников, 
стереотип о невозможности совмещения женщиной успешной профессиональ-
ной деятельности и счастливой семейной жизни, полоролевые стереотипы учи-
телей, воспроизводящих патриархатные взгляды на жесткое разграничение 
функций полов и порождающих внутренние конфликты у талантливых учениц. 
В заключение отмечалось, что под влиянием полоролевых стереотипов девочки 
с ярко выраженными способностями не выделяют активную, деятельную жизнь, 
уверенность в себе, высокие притязания и образованность в качестве ценностей, 
обеспечивающих самореализацию. Ориентированность девочек на обслужива-
ние семьи в определенной степени предопределяет их будущий заниженный 
статус [там же]. Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, 
что в исследовании 1996 г. речь шла о влиянии гендерного компонента педаго-
гической культуры на формирование жизненных стратегий одаренных школь-
ников и школьниц. 

Цель данной статьи — рассмотреть современное состояние гендерного 
компонента педагогической культуры, под которым подразумевается совокуп-
ность педагогических явлений, репрезентирующих отражение гендерных харак-
теристик в социально-педагогическом идеале, институте и процессе образова-
ния, непосредственно в ежедневной практике обучения и воспитания мальчиков 
и девочек как будущих мужчин и женщин.  

Важнейшим элементом гендерного компонента педагогической культуры, 
как показали наши исследования, являются гендерные представления и идеалы 
педагогов, положенные в основу социально-педагогических идеалов воспитания 
мальчиков и девочек и специфики педагогического взаимодействия учителя с 
учащимися женского и мужского пола. Наш многолетний опыт гендерного обра-
зования педагогов показал, что если учитель обладает гендерной компетентно-
стью и поддерживает идеи гендерного равенства, то он в состоянии компенси-
ровать гендерно-асимметричный контекст окружающей среды (в рамках своего 
общения с классом на уроке и во внеклассной деятельности и т. д.), вовлечь 
учащихся в гендерное просвещение и самообразование, создать на уроке и во 
внеклассной работе гендерно-чувствительную среду и, таким образом, содейст-
вовать самоактуализации творческого потенциала каждого учащегося независи-
мо от половой принадлежности. 

Методология и методика исследования 
В исследованиях гендерного аспекта педагогической культуры мы исходим 

из убеждения, что гендерные представления учителей и воспитателей ДОУ обу-
словливают их дифференцированный подход к обучению и воспитанию мальчи-
ков и девочек в рамках как совместного, так и раздельного образования. В основу 
методологии исследования положены гендерный подход и анализ. Согласно ген-
дерному подходу, мальчикам и девочкам в образовании должны быть созданы 
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равные условия для раскрытия их способностей и задатков, для чего в случае ген-
дерного разрыва должны приниматься меры, способствующие выравниванию ус-
ловий. Гендерный анализ исходит из того, что различия в поведении мужчин и 
женщин (мальчиков и девочек) обусловливаются скорее социокультурными нор-
мами, нежели физиологическими или биологическими особенностями полов. 

Исследования 1990-х — начала 2000-х гг. показали, что российские педа-
гоги подразделяли школьные дисциплины и занятия на «женские» и «мужские»: 
как правило, относили математику, физику и информатику, работу с техникой и 
инструментами к сфере, предпочтительной для мальчиков, а девочек ориентиро-
вали на гуманитарные дисциплины и обслуживающие сферы труда 
(О. А. Воронина, Н. В. Осетрова, Л. В. Попова, А. В. Смирнова и др.). При этом 
учителя необоснованно приписывали мальчикам априори более высокий уро-
вень способностей к математике, физике и информатике и не ожидали проявле-
ния способностей к этим предметам у девочек, не мотивировали их к углублен-
ным занятиям естественно-математическими дисциплинами. По данным 
исследований психологов (напр., Л. В. Поповой), педагоги объясняли разными 
причинами успехи и неудачи мальчиков и девочек в образовании. Успехи маль-
чиков — одаренностью, а неудачи — разгильдяйством и ленью. Успехи девочек 
интерпретировались исключительно как результат упорства, трудолюбия и 
усидчивости, а неудачи — как естественное следствие более низкого уровня 
способностей. Незаинтересованность учителей в ориентации девочек на матема-
тические и естественно-научные дисциплины, как показали исследования, была 
обусловлена их собственными представлениями о различиях между женским и 
мужским предназначением, между женским и мужским трудом. В неформаль-
ном общении педагогами неоднократно высказывалась точка зрения, что «маль-
чики станут мужчинами и им придется овладеть “серьезной” профессией, чтобы 
“кормить семью”, а девочки “родят и математику забудут”». По мнению ученых, 
именно «…вера в то, что есть “мужские” и “женские” профессии» — наиболее 
вредоносный гендерный стереотип, который «…негативно сказывается как на 
мужчинах, так и на женщинах» [Яковлева, 2018]. Таким образом, при активном 
участии педагогов в школьном (и не только) образовании длительное время 
поддерживаются фактически неравные условия для самоактуализации и разви-
тия личностного потенциала мальчиков и девочек.  

На наш взгляд, основной причиной приверженности российских педагогов 
традиционной парадигме в воспитании молодого поколения является отсутствие 
критической рефлексии психолого-педагогической сущности и социальных по-
следствий стихийного полоролевого подхода, укорененного в практиках школь-
ного и дошкольного образования. В современных условиях в его основе лежит 
гендерная необразованность учителей и педагогов ДОУ, недостаточная разрабо-
танность в отечественной педагогике внятной теории гендерного компонента 
педагогической культуры и образования. 

С целью изучения ключевой составляющей гендерного компонента педа-
гогической культуры — гендерных представлений педагогов — было проведено 
два исследования по единой методике с интервалом в 16 лет.  

Первое исследование проведено нами в 2000—2001 гг. среди педагогов 
г. Мурманска и Мурманской области, слушателей факультета повышения  
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квалификации руководителей образования Мурманского государственного пе-
дагогического университета. В качестве генеральной совокупности выступили 
педагоги ДОУ и средних школ, руководители образовательных учреждений, ко-
торые обучались в тот период гендерному подходу к образованию на курсах 
ФПК и участвовали в образовательно-исследовательских проектах по дошколь-
ному и школьному образованию (2000—2001 гг.). Объем исследовательской вы-
борки — 166 респондентов, 164 из которых — лица женского пола. Все участ-
ники исследования имели высшее педагогическое образование. Четверть всех 
опрошенных — педагоги дошкольного образования. Возраст респондентов — 
в интервале от 28 до 52 лет, педагогический стаж — от 5 до 25 лет. 

Второе исследование проведено в феврале — апреле 2017 г. в Москве сре-
ди педагогов Московского кадетского корпуса — Пансиона воспитанниц Мини-
стерства обороны РФ (Пансион). В нем приняли участие 105 педагогов Пансио-
на (учителя-предметники, воспитатели и методисты, психологи), в том числе 
2 мужчины. Возраст респондентов — в интервале от 24 до 55 лет. Все участники 
имели высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы от 
3 до 25 лет.  

Сбор данных осуществлялся посредством письменного анкетирования 
респондентов по целевым модификациям опросника «Что я думаю о женском и 
мужском в образовании?» [Штылева, 2003], а также в результате анализа тема-
тических эссе участников семинаров. Гендерные представления педагогов, ис-
следуемые с помощью опросника, касались двух важных и связанных между со-
бой аспектов гендерного образования: восприятия педагогами гендерных 
различий между полами и гендерных идеалов воспитания молодого поколения. 

В частности, исследовалось восприятие педагогами следующих проблем: 
феномена различий между полами, гендерных различий в профессиональных 
ролях, причин (обусловленности) различий между мальчиками и девочками в 
обучении и воспитании. Одновременно изучались содержание гендерных идеа-
лов работников образования, источники их представлений о различиях между 
мальчиками и девочками в образовании.  

Обработка эмпирических данных исследования 2000—2001 гг. осуществля-
лась с помощью контент-анализа (все количество выборов в каждом вопросе взято 
за 100 %) и сравнительного анализа текстов. Обработка данных второго исследова-
ния (2017 г.) проводилась методами группировки и типологизации данных, ранжи-
рования, сравнения средних чисел, частотного анализа и анализа соответствий. 

Результаты исследования 2000—2001 гг. 
Первый пункт опросника «Что значит быть настоящей женщиной или на-

стоящим мужчиной? Какие женские и мужские качества ассоциируются у Вас с 
этими понятиями?» ориентирован на выявление представлений педагогов об 
идеалах маскулинности и фемининности, о сходствах и различиях в их характе-
ристиках, проявляющихся в различных сферах жизнедеятельности женщин и 
мужчин. Респондентам было предложено продолжить неоконченные фразы 
(«Быть настоящей женщиной означает быть…» и «Быть настоящим мужчиной 
означает быть…»), вписав по 5—6 «женских» и «мужских» качеств в соответст-
вующие разделы таблицы. 
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В результате анализа полученных ответов было выявлено несколько сфер 
репрезентации женского и мужского, в которых, по мнению респондентов, наи-
более заметны отличия, и сравнить их соотношение в идеальных образах жен-
щин и мужчин (табл. 1). Сравнение характеристик репрезентации идеальной 
маскулинности и фемининности показало, что настоящая женщина, по мнению 
педагогов, должна в первую очередь быть матерью, хозяйкой и женой. При этом 
она должна уделять много внимания своей внешности (следить за собой, быть 
обаятельной, красивой, привлекательной, элегантной и т. д.), одновременно 
быть умной и мудрой, образованной и независимой. В отношениях с другими 
людьми у настоящей женщины должны преобладать такие качества, как добро-
та, нежность, любовь, ласка и терпение.  

Настоящий мужчина, по оценкам педагогов, должен быть прежде всего 
умным, добрым, надежным, мужественным, порядочным и хорошим отцом. Об-
раз идеального мужчины в представлениях женщин-педагогов — это образ вы-
сокоинтеллектуального семьянина, заботящегося о женщине, у которого на пер-
вом месте — интеллектуальная (профессиональная) сфера, а уже потом семья и 
все остальное (табл. 1). 

Таблица 1 

Идеалы маскулинности и фемининности 

Быть настоящей женщиной  
это быть… 

Количество 
выборов, % 

Быть настоящим мужчиной 
это быть…  

Количество 
выборов, % 

Внешность и манера поведения 
Обаятельной  2,8 – – 
Красивой  1,6 – – 
Привлекательной 1,4 – – 
Элегантной 1,2 – – 

Отношение к браку, семье, детям 
Любящей (хорошей) матерью 5,6 Любящим (хорошим) отцом 4,1 
Любящей (хорошей) женой 

2,9 
Умеющим материально 
обеспечить семью 3,4 

Хозяйственной, домовитой 4,7 – – 
Интеллектуальная сфера 

Умной 5,3 Умным  9,2 
Мудрой 2,0 Образованным  6,1 
Образованной 1,8 – – 

Отношение к себе 
Женственной 5,1 Мужественным  4,1 
Независимой 2,2 Уверенным в себе 3,1 

Сфера межличностных отношений 
Доброй 6,8 Добрым 6,3 
Нежной 3,4 Надежным  5,5 
Любящей  3,0 Заботливым  3,5 
Ласковой 2,5 Ответственным  3,4 
Терпеливой  2,5 Внимательным 2,9 
Коммуникабельной  2,4 Любящим  1,8 
Любимой  2,4 Порядочным 4,3 
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Представления педагогов о полотипических и полоролевых различиях 
между женщинами и мужчинами нашли свое подтверждение и в ответах на 
вопрос о правомерности разделения профессий на «женские» и «мужские»: 
«Как вам кажется, существуют ли по-настоящему “женские” и “мужские” 
профессии? Если “да”, то приведите примеры». Все респонденты дали утвер-
дительный ответ и указали профессии. При этом примеров «мужских» про-
фессий оказалось в 2 раза больше, чем «женских», что подтвердило ориента-
цию «мужского» образа и доминирующей сферы жизни мужчины на 
профессиональную деятельность (табл. 2). 

«Женские» профессии распределились по следующим сферам: наука и об-
разование, торговля и бытовое обслуживание, медицина, промышленность (лег-
кая и пищевая), государственная и муниципальная служба, культура и искусст-
во, сельское хозяйство, строительство, связь, сфера управления и др. 
Наибольшее количество выборов получили такие сферы и профессии, как обра-
зование (воспитатель ДОУ, помощник воспитателя ДОУ, учитель, педагог), сфе-
ра обслуживания (продавец, уборщица, портниха, парикмахер), медицина (мед-
сестра, врач), легкая промышленность (швея, ткачиха). Среди «типично женских 
профессий», получивших наибольшее количество выборов, — воспитатель 
(13,1 %), продавец (7,0 %), медсестра (6,2 %), помощник воспитателя (4,5 %), 
учитель (4,3 %), секретарь-референт (4,0 %). «Мужские профессии» и сферы до-
полнились новыми: тяжелая промышленность, силовые структуры (милиция, 
МЧС, армия), транспорт, политика, коммерческая деятельность (бизнес). Отли-
чительной характеристикой перечня «мужских» профессий от перечня «жен-
ских» стало преобладание профессий, связанных с тяжелым физическим трудом 
и с опасностью (риском) для жизни. Наибольшее количество выборов среди 
сфер профессиональной самореализации мужчин получили: тяжелая промыш-
ленность (в том числе добывающая — горнодобыча), пищевая (в частности, ры-
бодобывающая), транспорт, строительство, силовые структуры (в том числе 
вооруженные силы). Среди «типично мужских профессий» наибольшее количе-
ство выборов получили: шахтер (7,8 %), моряк (5,5 %), военнослужащий (5,2 %), 
летчик (4,8 %), водитель (4,4 %), слесарь (3,4 %). 

По мнению педагогов, у мужчин, во-первых, гораздо больше сфер (и воз-
можностей) профессиональной самореализации, чем у женщин, что, на наш 
взгляд, объясняется укорененными в культуре представлениями о главном пред-
назначении мужчины — быть добытчиком, а также представлениями об уни-
версальности мужского потенциала, способного реализоваться практически 
в любой сфере деятельности (перечни мужских и женских профессий, за не-
большими исключениями, совпадают). 

Во-вторых, перечисленные в ответах «типично женские» профессии, 
в отличие от большинства «типично мужских», не связаны с техникой и тех-
нологиями, требующими высокого уровня образования и профессиональной 
подготовки, характеризуются как обслуживающие и вспомогательные (за ис-
ключением профессии «учитель»).  

Наконец, «типично мужские» профессии в представлениях учителей и 
педагогов ДОУ, как правило, связаны с тяжелыми физическими и психологи-
ческими нагрузками, предполагающими использование «типично мужских  



 

Л. В. Штылева. Гендерный компонент педагогической культуры  
и проблема ориентации девочек на STEM-образование и STEM-профессии 

 

 

57 

качеств» (ловкость, сила, умение быстро концентрироваться, сосредоточиваться, 
долго сохранять пристальное внимание, быстро ориентироваться в ситуации и 
принимать решения и др.). 

Таблица 2 

О «женских» и «мужских» профессиях 

Количество выборов, % Категории / профессиональные сферы 
«Женские» профессии «Мужские» профессии 

Наука и образование 29,5 2,4 
Сфера обслуживания 25,0 1,1 
Коммерческая деятельность,  
сфера бизнеса 0,0 0,6 
Медицина 14,0 2,7 
Промышленность (легкая/тяжелая) 12,3 31,4 
Силовые структуры в целом (МВД, МЧС, 
МО) 0,0 13,9 

В том числе: 
армия 0,0 10,1 
Сельское хозяйство 1,0 1,7 
Служащие 8,8 1,4 
Культура и искусство 5,4 0,3 
Домоводство, быт 2,7 0,1 
Транспорт 0,0 16,7 
Строительство 0,3 18,7 
Связь 0,5 0,0 
Политика 0,0 0,5 
Сфера управления 0,5 1,2 
Другие отрасли и профессии 2,9 4,4 
Руководящие должности в разных сферах 0,5 2,7 

Всего 100,0 100,0 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагогам 
присущи стереотипные представления о настоящей женщине и настоящем 
мужчине, разделении профессий по признаку пола, свойственные традицион-
ной культуре XIX — первой половины ХХ в. Образ настоящей женщины в 
представлениях педагогов ассоциируется прежде всего с образом женщины-
матери и хранительницы домашнего очага, наделенной соответствующими мо-
рально-нравственными качествами, позволяющими ей заботиться о членах се-
мьи, поддерживать психологический комфорт в доме. Современность добавила 
к набору традиционных качеств «нормативной женственности» обязательное 
сочетание красоты, образования и интеллектуального развития. Настоящий 
мужчина описан педагогами как умный и образованный профессионал, спо-
собный обеспечить материально семью и заботиться о благополучии ее членов. 
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Типично женские профессиональные сферы в представлениях педагогов также 
были связаны с обслуживанием, уходом и вспоможением, воспитанием и обу-
чением детей, а мужские — с современной техникой, сложным производством 
и военными технологиями. 

Наше региональное исследование подтвердило обусловленность социаль-
но-педагогических идеалов гендерной социализации мальчиков и девочек в об-
разовании гендерными идеалами и представлениями педагогов. Так, размышляя 
над вопросом о различиях в воспитании девочек и мальчиков, педагоги видели 
свою задачу в подготовке девочек к семейной жизни, роли матери и ведению 
домашнего хозяйства (42,0 % всех выборов против 13,2 % по тем же позициям в 
воспитании мальчиков), в воспитании соответствующих этим задачам качеств: 
доброты, ласки, нежности, аккуратности, мягкости и др. 

В воспитании мальчиков приоритетной задачей названа подготовка к тру-
довой деятельности и образованию (21,7 против 0,8 % по той же позиции у де-
вочек), а среди наиболее значимых качеств — ответственность, сила воли, вы-
носливость, смелость, целеустремленность, умение принимать решения и др. 

Как следовало из ответов на соответствующий вопрос анкеты, во взглядах на 
различия в обучении и воспитании мальчиков и девочек более половины педагогов 
руководствовались гендерными стереотипами обыденного сознания, которые они 
отнесли к категориям «здравый смысл», «традиции и обычаи». Лишь каждый пятый 
педагог считал, что пользовался сведениями из институтского курса педагогики, 
психологии или современной научно-методической литературы. 

Обобщая результаты первого исследования, подчеркнем, что в конце 
1990-х — начале 2000-х гг. ключевой элемент гендерного компонента педагоги-
ческой культуры, обусловливавший формирование гендерных стратегий школь-
ников и школьниц как в образовании, так и при выборе будущей профессии, в 
целом не способствовал поощрению девочек к занятиям естественно-научными 
дисциплинами и подготовке к STEM-профессиям. В социально-педагогическом 
идеале воспитания девочек в тот период господствовали матримониальные ус-
тановки, которые резко диссонировали и с социально-экономической реально-
стью перехода России к рыночным отношениям (тотальное снижение уровня 
жизни абсолютного большинства семей, безработица и усиление конкуренции за 
рабочие места), и с появлением новых сфер и направлений самореализации 
(предпринимательство, IT-индустрия и др.).  

Таким образом, исследуя взаимосвязь между гендерным аспектом педаго-
гической культуры и ориентацией школьниц на STEM-образование и профессии 
в русле STEM, мы приходим к заключению, что необходимы изменения в пер-
вую очередь в гендерных представлениях и идеалах тех, кто учит и воспитывает 
молодое поколение. 

Результаты исследования 2017 г. 

Приступая в 2017 г. к исследованию гендерных представлений педагогов об-
разцово-показательного учреждения общего образования федерального уровня — 
«Московский кадетский корпус — Пансион воспитанниц Министерства обороны 
РФ», мы предполагали, что за 16 лет, прошедших после первого исследования, си-
туация изменилась. Наши надежды были основаны на том, что в минувшие годы  
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бурно развивались гендерные исследования, гендерная проблематика активно 
обсуждалась на федеральных каналах TV и в Интернете, в печати появилось 
множество публикаций по вопросу гендерного равенства полов в семье и обще-
стве. Наконец, в педагогической печати также появилось немало трудов по во-
просам гендерной социализации школьников и гендерного подхода к образова-
нию, защищены десятки диссертаций, проведены конференции, изданы 
монографии и методические пособия. Что же показало исследование?  

Таблица 3 

Идеалы маскулинности и фемининности (2017 г.) 

№ п/п Быть настоящей женщиной 
 это быть… 

Количество 
выборов, % 

Быть настоящим 
мужчиной это быть…  

Количество 
выборов, % 

1 Заботливой, нежной 47,5 Ответственным 42,0 
2 Доброй 33,5 Сильным 37,0 
3 Женственной 22,0 Умным 27,5 
4 Мудрой 19,5 Мужественным 25,5 
5 Красивой, привлекательной 15,5 Надежным 20,0 
6 Любящей 14,5 Смелым 20,0 
7 Хозяйственной 13,0 Добрым 13,5 
8 Терпеливой 12,0 Целеустремленным 12,0 
9 Отзывчивой 9,1 Щедрым 9,0 

10 Образованной 9,1 Внимательным 7,5 
11 Хорошей матерью 7,8 Справедливым 6,5 
12 Ответственной 7,5 Работящим 6,0 
13 Аккуратной 6,5 Честным 4,5 
14 Ласковой 6,2 Хорошим отцом 3,0 
15 Внимательной 5,5 Оптимистом 2,5 
16 Мягкой 5,5 Благородным 2,0 
17 Понимающей 5,0 Хозяйственным 2,0 
18 Романтичной 4,5 Веселым 1,0 
19 Воспитанной 4,0 Рациональным 1,0 
20 Стильной 3,5 – – 
21 Самодостаточной 3,5 – – 
22 Целеустремленной 3,5 – – 
23 Ухоженной 3,0 – – 
24 Энергичной 3,0 – – 
25 Сдержанной 2,0 – – 
26 Самоотверженной 1,5 – – 
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Ответы педагогов Пансиона на вопрос «Что значит быть настоящей жен-
щиной или настоящим мужчиной? Какие женские и мужские качества ассоции-
руются у Вас с этими понятиями?» распределились аналогично ответам первого 
исследования (табл. 3). Среди женских характеристик лидирующее положение 
сохранили эмоционально-чувственные, а среди мужских характеристик — ин-
теллектуально-волевые. 

Сравнение результатов исследований 

Показательно сравнение характеристик настоящей женственности и на-
стоящей мужественности в первом и втором исследованиях, ранжированных, в 
соответствии с условиями опросника, по первым шести позициям (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнительные данные опросов 2000—2001 и 2017 гг.  

Быть настоящей женщиной это быть… Быть настоящим мужчиной это быть… № п/п 
2000—2001 2017 2000—2001 2017 

1 Доброй Заботливой, 
нежной 

Умным Ответственным 

2 Хорошей матерью Доброй Добрым Сильным 
3 Умной Женственной Образованным Умным 
4 Женственной Мудрой Надежным Мужественным 
5 Хозяйственной Красивой, 

привлекательной 
Порядочным Надежным 

6 Нежной Любящей Хорошим отцом Смелым 

В общем списке характеристик идеальной женщины в исследовании 
2017 г. оказалось значительно меньше качеств, связанных с образованностью и 
интеллектом, в то время как в списке характеристик идеального мужчины эти 
качества сохранились в приоритетной группе. (Под мудростью женщины, скорее 
всего, подразумевается не образованность и высокий интеллект, а умение по-
ступать в соответствии с житейским опытом.) Учитывая, что опрос 2017 г. про-
ходил среди педагогов элитарного столичного учебного заведения с идеальными 
материально-техническими условиями, высоким уровнем научно-технического 
и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса и высокими 
требованиями к результатам обучения и воспитания пансионерок, мы пока не 
можем объяснить полученный результат. Тем более что воспитанницы Пансиона 
с большим успехом участвуют в конкурсах и олимпиадах, в том числе по мате-
матике и естественно-научным дисциплинам. Среди них немало победительниц 
всероссийских турниров и олимпиад. 

Мы отметили, что среди приоритетов в списках женских и мужских ха-
рактеристик (1—6-я позиции) в ответах педагогов Пансиона, в отличие от ре-
зультатов предыдущего опроса педагогов Мурманска, не упомянуты материнст-
во и отцовство. Так, в рейтинге женского списка 2017 г. характеристика «быть 
хорошей матерью» находится на 11-м месте (из 26) против 2-го места (из 17)  
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в опросе 2000—2001 гг. Характеристика «быть хорошим отцом» в перечне же-
лательных мужских качеств 2017 г. оказалась в последней трети списка (на 14-м 
месте из 19) против 6-го места (из 13) в опросе 2000—2001 гг.  

Если обобщить результаты исследования гендерных представлений педа-
гогов Пансиона относительно идеалов маскулинности и фемининности, то на 
передний план объединенного портрета идеальной женственности выходят ха-
рактеристики идеальной современной домохозяйки, находящейся на содержа-
нии (мужа) и сочетающей уход за собой и мужем с другими внутрисемейными 
обязанностями. Характеристики, присущие современной работающей женщине 
(самодостаточная, целеустремленная, энергичная, самоотверженная), оказались 
в конце списка и получили самый низкий рейтинг. 

Мы склонны предположить, что гендерный аспект социально-педагоги-
ческого идеала воспитания девочек и девушек в представлениях педагогов Пан-
сиона сформировался под массированным давлением традиционалистского дис-
курса, легитимированного в начале 2000-х гг. государством в союзе с 
Российской православной церковью, активно подхваченного телевидением и 
другими СМИ. С нашей точки зрения, идеал воспитания традиционной женст-
венности, ставящий во главу угла домашнюю сферу жизни и репродуктивную 
функцию женщины, противоречит идеалам личностного подхода в образовании, 
установке на максимальное развитие талантов и способностей каждого, незави-
симо от половой принадлежности, диссонирует с Целями тысячелетия ООН и 
другими международными документами по гендерному равенству и правам че-
ловека. И конечно, он совсем не отвечает задачам привлечения женщин к уча-
стию в технологическом прорыве XXI в., от решения которых зависит и качест-
во нашей жизни, и политическое будущее России в мире.  

Портрет настоящего мужчины в представлениях педагогов Пансиона, как 
и в предыдущем опросе, противопоставлен идеалу фемининности, характери-
зуется перечнем традиционных качеств мужчины, занятого профессиональной 
деятельностью. В отличие от результатов предыдущего опроса, профессио-
нальная занятость идеального мужчины в значительно большей степени ассо-
циируется с принадлежностью к силовым структурам. Об этом свидетельству-
ет, на наш взгляд, тот факт, что из 6 личностных характеристик приоритетной 
части списка 5 — производные воли (ответственность, сила, мужество, надеж-
ность, смелость). Иными словами, по сравнению с представлениями педагогов 
начала 2000-х гг. об идеальном мужчине как интеллигентном профессионале и 
заботливом отце образ настоящего мужчины в представлениях педагогов 
2017 г. изменился и соответствует идеалу брутального героя-воина. Можно 
предположить, что на представления педагогов об идеальной мужественности 
в последние годы повлияли взаимоисключающие и противоборствующие си-
лы: с одной стороны — не умолкающая в нашем обществе дискуссия о «феми-
низации маскулинности», а с другой — растиражированный и активно продви-
гаемый отечественным кинематографом образ брутального бойца, решительно 
и безжалостно сметающего все на своем пути. И наконец — всплеск гомофо-
бии и «гендерной паники» (А. А. Темкина) в российском обществе 2010-х гг. 
на общем фоне утверждения культа силы и нарастания традиционализма в го-
сударственной идеологии. 
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Отвечая на вопрос «Как Вам кажется, существуют ли по-настоящему 
“мужские” и “женские” профессии? Если ваш ответ “да”, приведите примеры 
(до 6—8 позиций в каждом подразделе)», педагоги вновь согласились с тем, что 
профессии делятся по признаку пола (табл. 5). 

Таблица 5 

О «женских» и «мужских» профессиях 

№ п/п «Женские» профессии Количество  
выборов, % «Мужские» профессии Количество  

выборов, % 

1 Воспитатель, няня 29,0 Шахтер 23,0 
2 Швея, ткачиха 11,0 Пожарный 19,0 
3 Педагог, учитель 10,5 Водитель 18,5 
4 Медсестра 9,5 Военный 17,5 
5 Косметолог 8,5 Летчик 15,5 
6 Библиотекарь 7,5 Машинист 11,5 
7 Врач 7,0 Спасатель 9,5 
8 Бухгалтер 6,5 Грузчик 9,0 
9 Секретарь 9,0 Строитель 8,5 

10 Стюардесса 3,5 Сантехник 8,0 
11 Парикмахер 3,5 Слесарь 7,5 
12 Доярка 3,0 Полицейский 5,5 
13 Психолог 3,0 Сталевар 5,0 
14 Флорист 2,0 Лесоруб 5,0 
15 Повар 1,5 Металлург 4,0 
16 Сиделка 1,5 Инженер 3,5 
17 Администратор 1,0 Космонавт 3,0 
18 Маляр 0,5 Врач 3,0 
19 – – Токарь 2,0 
20 – – Капитан 1,5 
21 – – Механик 1,5 
22 – – Дипломат 1,5 
23 – – Священник 1,5 
24 – – Президент 1,0 
25 – – Директор 1,0 
26 – – Актер 0,5 

Как и в исследовании 2000—2001 гг., перечень «мужских» профессий, ука-
занных педагогами Пансиона, оказался на 30 % длиннее списка «женских» профес-
сий. В основе большинства перечисленных «женских» профессий функции ухода, 
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заботы, обслуживания витальных и культурно-образовательных потребностей. 
Сравним ранжированные результаты опросов 2000—2001 и 2017 гг. (табл. 6).  

Таблица 6 

Сравнительные данные опросов 2000—2001 и 2017 гг. 

Женские профессии Мужские профессии № 
п/п 2000—2001 2017 2000—2001 2017 
1 Воспитатель ДОУ Воспитатель ДОУ, 

няня 
Шахтер Шахтер 

2 Продавец Швея, ткачиха Моряк Пожарный 
3 Медсестра Учитель Военнослужащий Водитель 
4 Помощник  

воспитателя (няня) 
Медсестра Летчик Военный 

5 Секретарь/референт Косметолог Водитель Летчик 
6 Учитель Библиотекарь Слесарь Машинист 
7 Врач Врач Сталевар Спасатель 
8 Швея Бухгалтер Строитель Грузчик 

Среди женских профессий лидирующее положение в 2017 г., как и в 
2000—2001 гг., заняла профессия педагога дошкольного образования, включая 
самую низшую ступень профессиональной лестницы — помощника воспитателя 
(няня). Если в 2000—2001 гг. результаты опроса по данному пункту мы могли 
объяснить тем, что среди респондентов не меньше четверти составляли педагоги 
дошкольного образования, то результаты опроса 2017 г. вызвали у нас удивле-
ние. За минувшие годы значительно расширился список профессий, в которых 
женщины нашли себя и достигли выдающихся результатов, стали общеизвест-
ными примеры профессиональной занятости мужчин в ранее «традиционно 
женских» профессиях и сферах труда. Все это, на наш взгляд, должно было, как 
минимум, поколебать уверенность педагогов в целесообразности деления про-
фессий по половому признаку. 

Как уже отмечено ранее, представления о «типично мужских» професси-
ях у педагогов Пансиона соответствуют идеалу брутальной маскулинности. 
Ведущие признаки «мужских» профессий — физическая тяжесть, опасность, 
высокий риск для жизни и ответственность — коррелируют с морально-
волевыми характеристиками идеальной маскулинности, описанной педагогами 
в ответах на первый вопрос. 

Из вышеизложенного следует, что гендерные представления педагогов 
Пансиона не вышли за рамки традиционных гендерных стереотипов, противо-
поставляющих «женские» и «мужские» личностные качества, подразделяющих 
сферы занятости и профессии не по способностям и стремлению людей к само-
реализации, а по половому признаку. Примечательно, что высокотехнологичные 
профессии, связанные с информатикой и новыми технологиями, не упомянуты 
педагогами ни в 2000—2001 гг., ни в 2017 г. 
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Как свидетельствуют ответы на вопрос «Чем Вы руководствуетесь во 
взглядах на половые различия в обучении и воспитании школьников?», 40,0 % 
педагогов руководствуются «здравым смыслом», 13,0 % — «знаниями из инсти-
тутского курса психологии», 9,0 % — «сведениями из институтского курса педа-
гогики», 6,0 % — «традициями», 3,5 % — «данными из современной научно-
педагогической литературы», 3,0 % — «примерами из своего детства». Но, как 
показали последние исследования теоретико-методологического обеспечения 
профессиональной подготовки педагогов [Ключко, 2016], гендерный компонент 
педагогической культуры и образования так и не представлен в стандартах, про-
граммах и учебниках высшего психолого-педагогического образования, а боль-
шинство современных статей и пособий по «гендерной педагогике» на самом 
деле написано на основе квазигендерного (т. е. биодетерминированного полоро-
левого) подхода. 

Сравнивая результаты исследований 2000—2001 и 2017 гг., мы приходим 
к заключению, что ожидаемых изменений в гендерных идеалах и представлени-
ях педагогов не произошло. Гендерное мировоззрение педагогов в большей сте-
пени соответствует традиционной культуре XIX — середины ХХ в., нежели 
эпохе цифровой и технологической революций XXI в. В итоге педагоги в воспи-
тании современных учащихся по-прежнему руководствуются гендерными сте-
реотипами традиционной культуры, создавая невидимые, но вполне действен-
ные барьеры на пути развития интереса девочек к STEM-образованию и STEM-
профессиям, ориентируя их, преимущественно, на профессии социально-
гуманитарного, художественного профиля, на вспомогательные и обслуживаю-
щие сферы занятости.  

Заключение 

Проблема гендерного разрыва, т. е. недопредставленности женской моло-
дежи в современных наукоемких и технологических профессиях, обусловлена 
взаимодействием целого комплекса факторов, среди которых свою роль играют и 
просчеты в гендерной политике государства, закосневшие традиции гендерной 
стереотипии на рынке труда и в образовании; и методические просчеты в обуче-
нии школьников математическим и естественно-научным дисциплинам в целом; и 
специфика девичьей гендерной сензитивности, обусловленной пиками полового 
созревания в подростковом и юношеском возрасте. На наш взгляд, фундирующий 
вклад в формирование гендерного разрыва в STEM-образовании и STEM-
занятости принадлежит педагогической науке, ответственной за торможение раз-
работки теории гендерного компонента педагогической культуры и образования, 
и соответственно педагогическому образованию, ответственному за недостатки в 
психолого-педагогической подготовке современных педагогов к работе с гендер-
ными аспектами социализации мальчиков и девочек в образовании. 

Для того чтобы педагоги стали сознательными сторонниками вовлечения 
девочек и девушек в технологическое образование и ориентации женской моло-
дежи на STEM-профессии, нужны изменения в стандартах и программах педаго-
гического образования всех без исключения уровней. Необходимо интегриро-
вать в них гендерный компонент, чтобы еще на студенческой скамье помочь 
будущим педагогам деконструировать гендерные стереотипы обыденного  
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сознания и сформировать гендерную компетентность, развить общую и профес-
сиональную гендерную сензитивность.  

Особое внимание должно быть обращено на гендерное просвещение педа-
гогов дошкольного образования и начальной школы, поскольку возраст от 3 до 
9 (10) лет — наиболее сензитивный период формирования как гендерных идеа-
лов и образов поведения индивидуума, так и гендерных стереотипов группового 
и межличностного взаимодействия между полами.  

Для успешного решения указанных проблем требуются солидарные уси-
лия со стороны Министерства образования и науки РФ, РАО, РФФИ, высшей 
школы и педагогической науки, женских неправительственных организаций и 
неправительственных фондов, ориентированных на поддержку гуманитарного 
развития российского общества. 

От Министерства образования и науки РФ, РАО, РФФИ и ВАК необходи-
ма системная поддержка гендерных исследований в образовании. Кроме того, 
нужна грантовая и информационная поддержка работы учителей, как по непо-
средственному вовлечению девочек в занятия математикой и информатикой, 
программированием, робототехникой и конструированием, по ориентации 
школьниц на высокотехнологичные профессии и сферы занятости, так и по ген-
дерному просвещению мальчиков и девочек в целом. 

Эффективным средством гендерного образования педагогов являются те-
матические конференции, летние и зимние школы по гендерному подходу в об-
разовании, на которых под углом зрения преодоления гендерного разрыва 
должны обсуждаться целевые индикаторы, а также различные факторы школь-
ной среды, которые сегодня, возможно, ускользают от нашего внимания. 

Неоценимый вклад впропаганду и информационную поддержку образа со-
временной женщины, преуспевающей в STEM-профессии, в сферах информаци-
онных и других высоких технологий, могут внести организации, объединяющие 
женщин — ученых, политиков и предпринимательниц. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 
ЖЕНЩИН В STEM-ПРОФЕССИИ (На примере США) 
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Развитие цифровых технологий невозможно без квалифицированных специали-
стов в инженерных и технологических сферах. Многие страны, в том числе и Россия, 
испытывают дефицит кадров в наукоемких отраслях. Одним из путей преодоления этой 
проблемы становится привлечение женщин в STEM-профессии. Зарубежные страны уже 
осознали, что увеличение числа женщин, занятых в технической, инженерной и матема-
тической областях, является необходимым условием для преодоления нехватки специа-
листов и повышения конкурентоспособности в инновационной сфере. В данном контек-
сте представляется интересным изучить опыт США по привлечению женщин в STEM-
сектор как одного из лидеров в решении данной задачи. 
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE INVOLVEMENT 
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Development of digital technologies is not possible without qualified specialists in en-
gineering and technology. At the present time many countries, including Russia, experience 
shortage of personnel in knowledge-base industries. One of the ways to overcome the staffing 
shortfall is attraction of women to STEM professions. Many foreign countries have already re-
alized the need to increase the number of women occupied in technology, engineering, and 
mathematics to reduce the deficit of specialists and to increase the competitiveness in innova-
tions. In this context it would interesting to study the experience of engaging women to STEM 
sector in the USA, which is one of the world leaders in addressing this issue. 
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Стремительное развитие компьютерных и информационных технологий 
создает основу для формирования экономики нового поколения. Технологиче-
ское лидерство страны, передовые научные разработки, призванные повысить 
социально-экономическое благополучие населения, — такие стратегические за-
дачи ставит сегодня руководство нашего государства. В этих целях Правитель-
ством РФ утверждены Национальная технологическая инициатива и государст-
венная программа «Развитие цифровой экономики до 2035 года». Однако 
переход на новый технологический уклад невозможен без квалифицированных 
специалистов в инженерных и технологических сферах науки и производства.  

Исследователи утверждают, что к началу 2020 г. европейскому сектору 
информационных технологий дополнительно потребуется около 900 тыс. STEM-
специалистов [Женщины в технических профессиях, 2015]. Нехватку кадров в 
STEM-секторе можно существенно сократить за счет привлечения в отрасль 
женщин как важного носителя человеческого капитала. 

Сегодня во многих странах, в том числе и в России, больше половины вы-
пускников вузов составляют женщины. Но область знаний, которую они осваи-
вают, чаще гуманитарная [Савостина и др., 2017; Калабихина, 2017: 6]. Недоста-
точная представленность женщин в сфере STEM — проблема, которая 
распространена во всем мире. В России, так же как и в других странах, большая 
часть сотрудников, работающих в данной сфере, — мужчины. Зарубежный ана-
лиз гендерного состава персонала в STEM-отраслях показывает, что среди 
STEM-специалистов количество женщин составляет всего 24 % [Женщины в 
технических профессиях, 2015].  

Преодоление гендерного дисбаланса в STEM-секторе — задача не только 
системы образования, правительства или соответствующей индустрии. Это и 
социальная проблема: отсутствие образцов для подражания и эффективных ме-
тодов мотивации, гендерные стереотипы стали для женщин серьезными барье-
рами на пути развития STEM-карьеры. 

Зарубежные страны уже осознали, что увеличение числа женщин, занятых 
в технической, инженерной и математической областях, является необходимым 
условием для того, чтобы преодолеть дефицит специалистов и превзойти конку-
рентов в образовании и инновациях. Правительства этих стран фокусируются на 
формировании государственной политики по поддержке девушек и женщин в 
получении STEM-образования и вовлечению в STEM-профессии. В США, Гер-
мании, Южной Корее, Японии на государственном уровне разработаны ком-
плексные программы вовлечения девушек в STEM-сферу. Объединив свои уси-
лия по развитию STEM-образования, более 10 европейских стран приняли 
участие в международных проектах MASCIL и INSTEM, которые нацелены на 
организацию учебных курсов для учителей с поддержкой со стороны промыш-
ленной отрасли, разработку инновационных методов преподавания и повыше-
ния интереса учащихся к науке [Ногайбаева, 2016]. 

В целях расширения числа девушек, заинтересованных в получении обра-
зования в сфере точных наук и технологий, в Германии с 2007 г. реализуется 
правительственная программа «Go MINT» (MINT — математика, информатика, 
естественные науки, технологии). Более двухсот ученых, политиков, бизнесменов, 
представителей СМИ принимают участие в данном проекте и ведут активную  
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деятельность, чтобы помочь девушкам в их обучении и построении карьеры. 
Реализация программы дает ощутимые результаты: по данным Федерального 
бюро статистики, с помощью программы «Go MINT» в 2011 г. более 33 тыс. де-
вушек получили дипломы в области инженерии, 54 тыс. девушек — в области 
естественных и математических наук, что в 3 раза больше, чем в 1996 г. 
[Go MINT… , 2011]. 

Австралия, Китай, Южная Корея, Тайвань и Сингапур занимаются разра-
боткой учебной программы «К-12 STEM», спроектированной как набор интегра-
тивных междисциплинарных подходов в каждой из STEM-дисциплин с учетом 
вовлечения равного количества мальчиков и девочек. Во Франции, Японии, 
Южной Африке образовательные организации создают неформальные програм-
мы STEM-образования (летние лагеря, внешкольные мероприятия, конкурсы и 
др.). Они привлекают внимание школьников к STEM-профессиям и дают воз-
можность для обучения по различным направлениям STEM-образования [Чеме-
ков, Крылов, 2015: 61]. В Финляндии с 2003 г. организована деятельность 
STEM-центров, которые обеспечивают взаимодействие школ, университетов, 
предприятий и бизнес-сообществ, организуют научно-технические лагеря и дру-
гие мероприятия для учащихся, предоставляют педагогам учебно-методические 
материалы в сфере STEM-образования [Кузьмина, Яшина, 2017: 11]. 

STEM-образование начинает активно развиваться и в странах СНГ. В Ка-
захстане принята Государственная программа развития образования и науки на 
2016—2019 гг., в рамках которой обозначен переход на обновленное содержа-
ние школьного обучения в контексте STEM. Для реализации государственной 
программы в предметы естественно-научного цикла включаются STEM-
элементы, которые предполагают проектный и междисциплинарный подходы к 
обучению и занятия исследовательской и научно-технической деятельностью. 
Кроме того, планируется оснащение всех образовательных организаций ИКТ, 
цифровыми образовательными ресурсами, введение в учебные программы обра-
зовательных курсов робототехники [Ногайбаева, 2016]. 

США являются одним из мировых лидеров, реализующих мероприятия по 
привлечению женщин в STEM-профессии. В 2013 г. Администрация Президента 
Б. Обамы утвердила пятилетний образовательный стратегический план, ключе-
вой задачей которого утверждалось повышение участия женщин в STEM-
отраслях и устранение социальных барьеров, препятствующих продвижению 
женщин в STEM-профессиях [Women and Girls in Science… , 2013]. 

В целях информирования общественности о достижениях женщин в 
STEM-профессиях, а также о возможностях их высокого заработка в STEM-
отраслях Правительством США были опубликованы два доклада. Доклад Мини-
стерства торговли «Женщины в STEM: гендерный разрыв в инновационной дея-
тельности» показал: несмотря на то что женщины составляют всего лишь 24 % 
работников STEM-профессий, их заработок на 33 % больше заработной платы 
работников других отраслей. Министерство образования опубликовало доклад 
«Гендерное равенство в сфере образования», который пролил свет на сокра-
щающийся разрыв между количеством девочек и мальчиков, обучающихся на 
научных и математических курсах (см.: [ibid.]). 

Для расширения участия женщин и других недостаточно представленных 
групп населения в STEM-сфере Правительством США с 2013 г. реализуется 
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проект «Наперегонки к вершине» с грантовым фондом 4,35 млрд долл. для школ 
и учителей, развивающих STEM-дисциплины [ibid.]. 

С 2009 г. осуществляется проект «Обучаться, чтобы привносить новшества», 
который направлен на организацию взаимодействия учителей, предприятий, благо-
творительных фондов, некоммерческих объединений, ученых. За пять лет реализа-
ции проекта привлечено более 700 млн долл. С помощью этих средств удалось под-
готовить более 10 тыс. новых преподавателей STEM-дисциплин [ibid.]. 

Администрация Президента Д. Трампа поддержала курс на развитие 
STEM-образования в стране. В сентябре 2017 г. Д. Трамп поручил инвестиро-
вать ежегодно 200 млн долл. в виде грантов образовательным организациям для 
развития STEM-образования [Меморандум Президента США… , 2017]. 

Комплекс мероприятий по вовлечению девушек в STEM-профессии реа-
лизуется на уровне государственных ведомств США. Фонд Министерства обра-
зования «Инвестиции и инновации» предоставляет гранты учащимся тех школ, 
которые оказывают поддержку девочкам в освоении STEM-дисциплин. Нацио-
нальным научным фондом США организованы открытые учебные курсы в об-
ластях STEM для всех желающих. Национальные институты здравоохранения 
реализуют программу «Возвращение в профессию», предназначенную для жен-
щин-ученых, которые временно прервали свои лабораторные исследования на 
период декретного отпуска [Билль Конгресса США… , 2017]. 

Одним из эффективных методов вовлечения девушек в STEM-профессии, 
используемых в США, является наставничество. В 2013 г. стартовала програм-
ма, в рамках которой организовывались встречи учащихся с женщинами, до-
бившимися высоких результатов в науке и STEM-карьере. Кроме того, Управле-
ние кадровой службы Правительства США совместно с Национальным научным 
фондом организовало для всех желающих открытые учебные курсы по STEM-
дисциплинам [Women and Girls in Science… , 2013]. 

Используя метод наставничества как ключевой фактор вовлечения дево-
чек в STEM-профессии, НАСА реализует консультативную программу «NASA 
G.I.R.L.S», которая обеспечивает взаимодействие женщин-ученых и девочек-
учащихся, и проект «INSPIRE», направленный на поддержку девушек в освое-
нии STEM-дисциплин и продвижение карьеры женщин в аэрокосмической от-
расли [ibid.]. 

В целях подготовки квалифицированных педагогических кадров для сфе-
ры STEM некоммерческим фондом Э. Карнеги совместно со 150 некоммерче-
скими организациями реализуется проект «100Kin10», в рамках которого плани-
руется обучить 100 тыс. новых учителей STEM к 2021 г. [Билль Конгресса 
США… , 2017]. 

Таким образом, меры по вовлечению девушек и женщин в STEM-
профессии в США носят масштабный комплексный характер — реализуются на 
уровне Правительства и государственных ведомств в виде государственных про-
грамм и проектов, поддерживаются некоммерческими организациями и науч-
ным сообществом, охватывают все образовательные учреждения. Осуществляе-
мые мероприятия подтверждают свою эффективность: за пять лет с 2013 г. 
количество женщин, занятых в STEM-отраслях США, увеличилось с 24 до 39 % 
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[Women in Science… , 2018]. В настоящее время женщины в США получают в 
среднем 37 % бакалаврских степеней по STEM-дисциплинам, но в разных спе-
циальностях доли женщин разнятся: 59 % женщин-бакалавров в биологии и ме-
дицине, 43 % — в математике и статистике, 38,5 % — в физике, 18,7 % — в ин-
женерии, 18 % — в компьютерных науках. В 2014 г. женщины получили 39 % 
докторских степеней в STEM-дисциплинах, 32,7 % магистерских [ibid.]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что экономически и техно-
логически развитые страны активно занимаются проблемами STEM-отраслей, 
подготовкой высококвалифицированных кадров и вовлечением девочек и жен-
щин в STEM-образование и STEM-занятость. Основными технологиями зару-
бежных стран по решению поставленных задач являются государственные инве-
стиции в развитие STEM-сферы, гранты, конкурсы, программы, создание и 
продвижение новых STEM-профессий, расширение возможностей получения 
STEM-образования.  

Вместе с тем даже те страны, где действуют эффективные программы по 
вовлечению женщин в STEM-сферу, сталкиваются с проблемой дискриминации 
женщин соответствующих профессий. По данным социологического исследова-
ния, проведенного компанией PEW Research Center в 2017 г., 50 % женщин 
STEM-профессий ощущают проявления дискриминации в процессе работы: 
29 % утверждают, что их доход ниже заработной платы мужчин на аналогичных 
должностях, 28 % жалуются на претензии со стороны коллег по поводу неком-
петентности, которую женщины объясняют гендерной принадлежностью, 20 % 
респонденток ощущают пренебрежительное отношение к себе со стороны кол-
лег-мужчин, 18 % замечают, что начальство оказывает им меньшую помощь и 
поддержку в работе, чем мужчинам. Каждая пятая женщина призналась, что 
рассматривает свой гендер как серьезный барьер на карьерном пути в сфере 
STEM [Women and Men in STEM… , 2018]. 

Таким образом, странам, вступившим на путь развития цифровой эконо-
мики, необходимо не только преодолеть гендерный разрыв в STEM-сфере, но и 
разработать эффективные меры по ликвидации гендерной дискриминации в 
STEM-профессиях. 

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод: применяя лучшие 
практики, распространенные в зарубежных странах, целесообразно учитывать, 
что стратегия формирования сбалансированного гендерного состава кадров в 
STEM-сфере не может ограничиваться лишь наращиванием усилий по привле-
чению персонала. Она должна также включать деятельность, направленную на 
создание среды, не допускающей дискриминации в отношении работников, и 
удержание женщин в технических областях. При этом, как справедливо отмеча-
ет О. А. Хасбулатова, нужно не копировать зарубежный опыт, а с его учетом 
принимать неотложные меры по обеспечению гендерного баланса в сфере под-
готовки кадров по STEM-специальностям [Хасбулатова, 2016]. 

Используя зарубежный опыт в качестве наглядного примера формирова-
ния и развития человеческого капитала женщин, важно объединить усилия ор-
ганов государственного управления, педагогического и научного сообществ, 
бизнеса и общественных организаций для успешного технологического будуще-
го нашей страны в эпоху цифровой экономики. 
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ЖЕНСКИЙ БЛОГИНГ  
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ю. Ю. Чилипенок,  Л. С. Данилова  
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Нижний Новгород), г. Нижний Новгород, Россия, 
uchilipenok@hse.ru 

Представлены результаты исследования, целью которого стало изучение практик 
женского блогинга как разновидности предпринимательской деятельности. Основной 
метод — качественный (интерпретативный) контент-анализ. Объект анализа — содер-
жание женских блогов на предмет возможностей их использования для получения дохо-
да. Было проанализировано шесть интернет-платформ, на которых наиболее активно 
осуществляется деятельность по ведению блогов: ВКонтакте, Одноклассники, 
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Каждая из площадок охарактеризована с точки 
зрения особенностей ведения блогов, приведены их основные тематики, сделан вывод о 
наибольшей популярности beauty-блогов среди женщин, проанализированы способы по-
лучения дохода от такой деятельности и его возможная величина, установлена их зави-
симость от количества подписчиков.  

Ключевые слова: социальные сети, интернет-бизнес, блогинг, предприниматель-
ство, женщины. 

WOMEN’S  BLOGGING  
AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Ju. Ju. Chilipenok,  L. S. Danilova  
National Research University “Higher School of Economics” (Nizhny Novgorod), 

Nizhny Novgorod, Russian Federation, uchilipenok@hse.ru 

The article presents the results of the research aimed at the study of the practices of 
women’s blogging as a form of entrepreneurial activity. The main method of the research is 
qualitative (interpretative) content analysis. The object of the analysis is the content of women’s 
blogs used as a means to generate income. Six Internet platforms on which the activities of blog-
ging are most actively carried out were analyzed: VKontakte, Odnoklassniki, Instagram, Face-
book, Twitter, YouTube. Having viewed 50 blogs from each social network, the authors were able 
to identify six main topics of women’s blogs: beauty, sports and a healthy lifestyle, love and  
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relationships, success and harmony in life, cooking, creativity and needlework; beauty-blogs are 
the most popular. The study identified two main opportunities for earning in Internet blogging: 
1) selling their own products by advertising them (used by a small number of bloggers producing 
their own product); 2) promotion and sale of customer goods. This variant seems to be more 
popular. Possible options for cooperation with partners were determined: participation in partner 
programs, direct cooperation with the advertiser, promotion of other channels, participation in 
partner advertising. During the analysis of the amount of possible income, it was noted that it had 
a direct connection with the number of subscribers to the channel. This factor determines 
the main risk of this business — loss of interest of the audience. In conclusion, it is stated that 
women’s blogging is actively popularized, because it combines the possibilities of making an in-
come comparable to that in “traditional business”, the absence of a rigid working schedule and 
the opportunity to engage in “favorite” business, and despite the need to regulate activity from 
a legal side, this business has all chances for further successful development. 

Key words: social networks, Internet-business, blogging, entrepreneurship, women. 

Введение в проблему и постановка задачи 

Дебаты по поводу новых форм предпринимательской активности важны в 
отношении перспектив развития современных социально-трудовых отношений. 
Истоки появления данных форм можно искать в распространении «атипичных» 
видов занятости в постиндустриальных экономиках. Их сущность сводится к 
тому, что происходит процесс «увеличения “нетипичной” занятости, не соответ-
ствующей модели регулярной работы на полный день по контракту с неопреде-
ленным сроком» [Симпсон, 2002: 995]. М. Желены выделяет такие новые быст-
роразвивающиеся формы занятости, как работа на дому, работа на себя 
(самозанятость, self-employment), работа во внерабочее время, работа во время 
официального рабочего дня и др. [Желены, 2002: 455]. В результате меняется 
организация труда и возникает новая, альтернативная система социально-
трудовых отношений. В этих процессах современные исследователи обнаружи-
вают как отрицательные, так и положительные коннотации.  

С одной стороны, в наиболее радикальных заключениях видится разруше-
ние традиционной системы — «гибкие фирмы без профсоюза и конец институа-
лизированных индустриальных отношений» [Пул, 2002: 1078]. Р. Кастель ука-
зывает на возможность изменения положения лиц наемного труда, так как 
«происходит осознание того, что наемный труд теряет свою центральную роль» 
[Кастель, 2009: 561]. Поэтому на первый план выходит тема прекарности и уяз-
вимости работников (П. Бурдье, З. Бауман, У. Бек, Г. Стэндинг и др.) [Бурдье, 
2005; Бауман, 2004; Бек, 2000; Стэндинг, 2014]. Р. Кастель называет динамику 
сферы труда последних лет прекаризацией, т. е. временем, обрекающим все 
большее число людей на самостоятельную борьбу с проблемами и неопределен-
ное будущее [Кастель, 2009: 13]. Созвучной прекаризации оказывается тема ко-
лонизации нерабочего времени. А. Корсани отмечает: «Вопреки тому, что капи-
талистическое использование технологий сделало возможной все большую 
экономию времени, возникает острое чувство его нехватки» [Корсани, 2015: 66]. 
Это свойственно и работникам, и предпринимателям, и иным участникам соци-
ально-трудовых отношений. 
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С другой стороны, в случае удаленной работы, фрилансинга, заемного 
труда и остальных форм «атипичной» занятости работодатель приобретает воз-
можность экономии ресурсов, работник — карьерные возможности, возможно-
сти самореализации и развития творческого потенциала, высокий уровень сво-
боды, тем более что в этом случае, как правило, меньше ограничений по 
возрасту, здоровью и т. д.  

Интерес к новым формам занятости в России растет [Чилипенок, Осипова, 
2016]. В этих условиях выходом становится предпринимательская деятельность, 
совмещающая в себе возможности избежать рисков классического найма и вос-
пользоваться плюсами «атипичной» занятости. Однако традиционная предприни-
мательская деятельность требует разного рода ресурсов (финансовых, квалифика-
ционных, временных и т. д.), и их отсутствие является серьезным барьером для 
открытия собственного дела. Особенно актуальны эти проблемы для женщин как 
той группы населения, которая в силу ряда обстоятельств (семейные обязанности, 
карьерные возможности и т. д.) реже, чем мужчины, располагает подобными ре-
сурсами. Решением проблемы становится интернет-предпринимательство. 

Под интернет-предпринимательством (диджитал-предпринимательство, 
цифровое предпринимательство) понимается «процесс предпринимательской 
деятельности, нацеленный на создание интернет-бизнеса» [Asghari, Gedeon, 
2010]. Ниже охарактеризованы основные типы интернет-предпринимательства 
[Hafezieh et al., 2007: 268]: 

— «мягкое» цифровое предпринимательство представляет собой выход ком-
пании в цифровую экономику в качестве дополнительной составляющей деятель-
ности, «надстройки» к имеющимся традиционным нецифровым процессам; 

— «умеренное» цифровое предпринимательство — вид предприниматель-
ства, в котором диджитализации уделяется сравнительно большее внимание: 
цифровым может стать как сам продукт, так и процесс/процессы деятельности; 

— «экстремальное» цифровое предпринимательство — такой вид пред-
принимательства, когда вся деятельность, от производства до доставки клиенту, 
ведется в Сети. 

Традиционные организации и организации, осуществляющие свою деятель-
ность в интернет-среде, имеют несколько принципиальных различий (табл. 1). 

Таким образом, интернет-предпринимательство обеспечивает создателю 
бизнеса значительную экономию в тех бизнес-процессах, в которых традицион-
ный предприниматель несет затраты.  

Одним из наиболее популярных видов интернет-предпринимательства в 
настоящее время является блогинг. Блог представляет собой интернет-журнал с 
определенной тематикой, содержащий текст, изображения и мультимедиа. 
В своем начальном варианте блоги задумывались как разновидность онлайн-
дневника (персональный журнал). Однако с течением времени они перестали 
использоваться только по прямому назначению, так как с технологической точ-
ки зрения оказались довольно удобным способом хранения, архивирования, по-
иска и передачи данных. В традиционном варианте блоги представлялись в 
формате небольших текстов; современные блоги, напротив, в большей части на-
полнены короткими текстами, фото и видео.  
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Таблица 1 

Различия традиционного и интернет-предпринимательства 

Критерий оценки Традиционное предпринимательство Интернет-предпринимательство 
Процесс создания 

бизнеса 
Довольно трудоемкий  

(сбор документации, регистрация  
в органах и т. д.) 

Может ограничиваться созданием 
группы в социальных сетях, блога 

и т. д. 
Процесс 

производства 
и хранения 

Включает все  
характерные для традиционного 
предпринимательства затраты  
на производство и хранение 

Избавлен от многих затрат 
(содержание склада, издержки 

производства и т. д.) 

Процесс 
дистрибуции 

Включает все расходы, связанные  
с дистрибуцией товара 

(транспортные, таможенные и др.) 

Характеризуется  
минимальными затратами 

и быстротой 
Рабочее место Как правило, сотрудники 

привязаны к рабочему месту,  
что в настоящее время не является 

для них мотиватором 

Возможно нанимать сотрудников 
из любой точки мира, создавать 

глобальные виртуальные 
команды, используя гибкие 

форматы занятости 
Продукт Любые изменения, как правило, 

привязаны к процессу 
производства (замена 
оборудования и т. д.) 

Модификации и даже 
фундаментальные инновации могут 
осуществляться без критического 

прерывания процесса производства 
или продажи 

Услуги Процесс их предоставления  
в некоторых случаях оказывается 

неудобным для потребителя и 
формирует дополнительные 

затраты для компании 

Могут производиться с помощью 
автоматизированных процедур,  

что позволяет снизить их стоимость 
и сделать удобными для клиента 

Стандартной схемой взаимодействия в блогинге является схема «бло-
гер — подписчик» (от англ. follower). Под подписчиком понимается человек, за-
интересовавшийся контентом определенного блога, «подписывающийся» на оп-
ределенный канал и, таким образом, следящий за обновлениями на этом канале. 
Динамичная природа блогинга позволяет привлечь подписчиков, заинтересо-
ванных в том, чтобы постоянно обновлять свои познания по той или иной тема-
тике. У таких подписчиков можно выработать привычку регулярного просмотра 
блога [Lahm, 2011: 30]. 

Одним из важных преимуществ блогинга как предпринимательской плат-
формы является возможность незатратного привлечения практически неограни-
ченной аудитории. Интерес предпринимателей к блогингу обусловлен и низки-
ми барьерами входа, в том числе финансовыми. Для них блогинг может 
заменить все способы маркетинговых коммуникаций, характерные для традици-
онного бизнеса. По словам Р. Дж. Лахма, блог создает возможности для тех лю-
дей, у кого недостаточно средств, предпринимательского опыта и даже других 
вариантов выбора профессии, но в то же время есть предпринимательская мечта 
[ibid.: 34]. 

В этой связи целью нашего исследования стало изучение практик женско-
го блогинга как разновидности предпринимательской деятельности.  
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Методы и результаты исследования 

Основным методом был выбран метод качественного (интерпретативного) 
контент-анализа, основывающийся на «понимающем» восприятии информа-
ции — выделении блоков тем, соответствующих целям исследования. Объект 
анализа — содержание женских блогов на предмет возможностей их использо-
вания для получения дохода. 

Было проанализировано шесть интернет-платформ, на которых активно 
осуществляется деятельность по ведению блогов. Кратко охарактеризуем каж-
дую из площадок с точки зрения особенностей ведения блогинга. 

ВКонтакте. Основной целевой аудиторией данной социальной сети яв-
ляется молодежь. К преимуществам этой платформы с точки зрения привлече-
ния подписчиков следует отнести возможность охвата многочисленной интер-
нет-аудитории, а также использования различных средств донесения сообщения 
до подписчика — фото, видео, текстов любого объема. Выбор определенного 
способа коммуникации с аудиторией зависит от возможностей и талантов бло-
гера. Еще одно важное преимущество для ведения предпринимательской дея-
тельности — выделение графы «Товары» на личной странице каждого из поль-
зователей. Это предоставляет дополнительную возможность для продвижения 
товаров и услуг. К недостаткам данной платформы следует отнести то, что ве-
дение блогов не является ее целевой направленностью (хотя сама структура 
сети в формате «пользователь — подписчики» располагает к ведению блога). 
Социальная сеть ВКонтакте в большей степени нацелена на общение между 
пользователями. 

Одноклассники. Данная платформа, по сути, представляет собой аналог со-
циальной сети ВКонтакте, однако рассчитана на более возрастную целевую ауди-
торию. Выбор способа общения с аудиторией также вариативен, однако в эту соци-
альную сеть довольно сложно привлечь молодежь. К преимуществам платформы с 
точки зрения ведения блога можно отнести наличие вкладки «Платежи» на страни-
це каждого из пользователей (вероятно, это обусловлено готовностью аудитории к 
покупкам и ее платежеспособностью), что является дополнительной мотивацией к 
спонтанной покупке, однако сама структура сайта в формате «пользователь — дру-
зья» не располагает к ведению блогов и их просмотру. 

Facebook. По наполнению площадки эта социальная сеть аналогична опи-
санным выше. Facebook в России не пользуется большой популярностью у под-
ростков и возрастной аудитории, однако является самой популярной социальной 
сетью в мире. С точки зрения ведения блога выбор данной площадки зависит от 
желаний блогера. Данная социальная сеть с большей вероятностью будет ис-
пользоваться блогерами, желающими привлечь международную и профессио-
нальную аудиторию.  

Instagram. Эта платформа представляет собой одно их самых популярных 
в мире приложений для обмена фотографиями и видео между пользователями, 
обладая большими возможностями для продвижения и рекламы. Структура пло-
щадки открывает широкие перспективы для ведения блога, однако ограничивает 
блогера в способах общения с аудиторией: возможность размещения в сети фо-
тографии и небольшого текста заставляет акцентировать практически все вни-
мание на визуальной составляющей сообщения. 
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Twitter. Данная социальная сеть позиционируется как площадка для ведения 
блогов, что, несомненно, является в рассматриваемом нами контексте главным ее 
преимуществом. Однако коммуникация блогера с аудиторией осуществляется 
главным образом в текстовом формате. Это требует определенного таланта и на 
этапе входа существенно ограничивает возможности некоторых блогеров. 

YouTube. Данная интернет-платформа является самой популярной площад-
кой для ведения блогов, поскольку предоставляет наибольшие маркетинговые 
возможности для блогеров. Взаимодействие блогера и подписчиков осуществля-
ется за счет видеороликов, наполненных контентом определенной тематики. Та-
кого рода видео открывают наиболее широкое поле рекламных возможностей для 
блогера. Более того, процедура создания блога на YouTube гораздо проще, чем на 
других платформах. На платформе содержится подробная информация о выпуске 
рекламных роликов и расценках на них. В то же время для профессионального 
блогера YouTube может оказаться площадкой, требующей наибольшего количест-
ва затрат, включая время на создание и монтаж видео, аренду студии, покупку хо-
рошей техники и т. д.  

Далее мы провели анализ основных тематик блогов. Было просмотрено по 
50 блогов из каждой сети. В табл. 2 представлены наиболее часто встречаемые 
тематики. 

Таблица 2 

Основные тематики блогов 

Платформа Тематика блогов 
ВКонтакте Красота, стиль, успех, гармония в жизни, спорт, здоровый 

образ жизни, кулинария, предпринимательство 
Одноклассники Отношения, кулинария, творчество и рукоделие,  

ведение дома 
Instagram Спорт, здоровый образ жизни, жизнь знаменитостей 
Facebook Профессиональная тематика, красота, психология, 

отношения, кулинария 
Twitter Психология, профессиональная тематика, красота, гармония 

в жизни, путешествия 
YouTube Красота, успех, спорт, здоровый образ жизни, кулинария, 

творчество и рукоделие, отношения, образование,  
именные блоги 

Как видно из таблицы, профессиональная тематика затрагивается на 
Facebook и в Twitter. Остальные тематики представлены практически во всех со-
циальных сетях и касаются других, не профессиональных сфер жизни. Есть ос-
нование предполагать, что наибольший интерес тематическая направленность 
этих блогов вызывает именно у пользователей-женщин. Ряд блогов, называемых 
интересными и полезными, не имеют определенной тематики контента и носят 
преимущественно развлекательный характер или дают женщинам советы на лю-
бые «женские» темы. 

На основании данных табл. 2 для дальнейшего исследования были определе-
ны шесть главных тематик женских блогов: красота, спорт и здоровый образ жизни, 
любовь и отношения, успех и гармония в жизни, кулинария, творчество и рукоделие. 



 

Женщина в российском обществе. 2018. № 3 
Woman in Russian Society 

 

 

80 

Затем был проведен анализ количества откликов на одноименные поиско-
вые запросы в каждой социальной сети (например, «блог красота») (табл. 3). 
На точность подсчетов могли оказать влияние следующие факторы:  

— SEO-механизмы* формируют тематики, наиболее соответствующие за-
просам, которые были произведены ранее с определенного IP-адреса; 

— некоторые социальные сети (например, ВКонтакте и Одноклассники) 
предназначены только для русскоязычной аудитории, а видеохостинг YouTube 
— и для англоязычной. На YouTube отсутствует фильтрация каналов даже при 
введении запроса на русском языке; 

— на платформах нет фильтрации каналов, прекративших свое сущест-
вование; 

— название блога не всегда напрямую отражает его тематику (к примеру, 
блоги могут быть «именными», из-за чего не отображаются в результатах поиска). 

Таблица 3 

Количество откликов на тематические запросы  
на различных интернет-платформах 

Тематика 
блогов ВКонтакте Одно-

классники Instagram Facebook Twitter YouTube Итого 

Красота 106 199 13195 56 3145 7590000 7606700 
Спорт  
и здоровый 
образ жизни 393 120 12673 209 2184 11900 27500 
Любовь  
и отношения 177 94 3802 107 1162 188000 193300 
Успех  
и гармония  
в жизни 460 62 9307 135 3383 2600 15900 
Кулинария 202 72 10077 111 1481 2230 14100 
Творчество  
и рукоделие 166 81 1720 89 1063 2620 5700 

Таким образом, самое популярное направление женских блогов — красота. 
Преимущественно блоги красоты (beauty-блоги) ведутся на YouTube, однако дале-
ко не все из них являются профессиональными: в основном блогеры делятся лич-
ным опытом. Кроме того, достаточно популярны тематики о любви и отношениях. 

В ходе изучения способов получения заработка в сфере интернет-блогинга 
особо пристальное внимание было уделено именно платформе YouTube как наи-
более развитой (в сравнении с остальными площадками) с точки зрения предос-
тавления блогерам предпринимательских возможностей, о чем говорилось выше.  

В результате удалось выделить два основных способа заработка в сфере 
интернет-блогинга:  

1) продажа собственных товаров путем их рекламы на своем канале (исполь-
зуется небольшим количеством блогеров, производящих собственный продукт); 
                                                                            

* Под SEO-оптимизацией понимается комплекс мер для повышения позиций сайтов  
в результатах выдачи поисковых систем по заранее отобранным запросам. 
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2) продвижение и продажа товаров заказчиков. Данный путь выбирается 
блогерами значительно чаще.  

В ходе анализа определились следующие возможные варианты сотрудни-
чества с партнерами: 

— участие в партнерских программах. В качестве партнера для блогера 
может выступить либо площадка, на которой он размещает блоги, либо компа-
ния (агентство), которая занимается продвижением рекламодателей в Интернете. 
Оформляя партнерские отношения, блогер продает часть времени ролика агенту, 
который размещает на его канале рекламу. Следует отметить, что участие в 
партнерской программе доступно не каждому блогеру; так, к примеру, на 
YouTube стать партнером площадки может только блогер, имеющий не менее 
3 тыс. подписчиков; 

— прямое сотрудничество с рекламодателем. В данном случае взаимодей-
ствие блогера и заказчика осуществляется напрямую. Блогер может прибегать к 
разным способам продвижения товаров заказчика: от ссылки на него в описании 
видеоролика до прямого обращения к аудитории с рекламным сообщением; 

— продвижение других каналов. Реклама за счет сотрудничества с кана-
лом, имеющим большое число подписчиков, способствует повышению уровня 
узнаваемости канала, выбравшего для продвижения такой способ. Продвижение 
других каналов используется в основном начинающими блогерами; 

— участие в рекламе партнера. Данный путь является наиболее прибыль-
ным вариантом получения заработка, однако доступен только самым популяр-
ным блогерам за счет ведения блогов, ставших известными в массовом медиа и 
заинтересовавших рекламодателей. 

Таким образом, в ходе анализа была отмечена прямая связь между возмож-
ностью заработка для блогера и количеством подписчиков на его канале. Пытаясь 
реализовать в блогинг-деятельности цель получения дохода, блогеры в первую 
очередь сталкиваются с проблемой небольшого количества подписчиков, что яв-
ляется причиной непривлекательности этих блогеров для рекламодателей. 

Далее мы постарались оценить размер возможного дохода от ведения бло-
гинг-деятельности. Он достаточно вариативен и определяется главным образом 
интересом рекламодателя к блогеру. Так, например, в рамках партнерской про-
граммы российский YouTube предлагает блогерам заработок в размере 14 руб. за 
каждую тысячу просмотров ролика, в то же время возможности заработка на 
англоязычном YouTube шире — 220 руб. за аналогичную тысячу.  

Женские блоги имеют различную степень популярности: определенный 
ролик с контентом для женщин просматривается в среднем диапазоне от тыся-
чи до 1 млн 200 тыс. раз, наиболее часто встречающееся количество — от 
400 тыс. до 600 тыс. просмотров. У самых известных и популярных блогеров 
это число иногда превышает 5 млн просмотров. Таким образом, заработок у 
начинающего блогера может быть минимальным и формироваться только за 
счет прямых продаж своих товаров, у блогера со средним количеством под-
писчиков, участвующего в партнерской программе, — варьироваться от 5 до 
20 тыс. руб. в месяц, у популярных блогеров при той же форме сотрудничест-
ва — от 100 тыс. руб. в месяц и выше.  
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Следует сказать о том, что блогеры, имеющие значительный доход от дея-
тельности на интернет-площадках, оформляют отношения с рекламодателями 
как индивидуальные предприниматели, тем самым стараясь юридически обезо-
пасить себя. Менее популярные блогеры, а также блогеры, продающие свои то-
вары в видеороликах, не всегда обращают внимание на юридическую состав-
ляющую деятельности, что создает определенные риски для всех сторон. 

В заключение хотелось бы отметить, что попытка составления соци-
ального портрета современной женщины — блогера-предпринимательницы в 
рамках нашего исследования не увенчалась успехом, поскольку в блогах 
крайне сложно идентифицировать такие характеристики, как возраст, нали-
чие образования и семейное положение блогера. Данные факты здесь, как 
правило, не упоминаются, информацию можно обнаружить либо в визуаль-
ных сообщениях блогера (фотографии в социальных сетях), либо в кратком 
блоке информации о себе. 

Однако в ходе попытки определения социально-демографических харак-
теристик блогеров-предпринимателей удалось отметить два интересных факта. 

1. Существует связь возраста блогера и контента его канала. Так, каналы 
блогеров младшего возраста не имеют определенной тематики и представляют 
собой что-то вроде личного дневника. Чем старше блогер, тем более конкретной 
становится тематика его канала. Следует отметить, что отсутствие определенной 
тематики в блоге не умаляет его популярности, скорее наоборот (к примеру, ос-
новными подписчиками блогеров-подростков являются школьники, не имеющие 
в силу возраста четких областей интересов). 

2. В некоторых случаях предпринимательская деятельность не осуществ-
ляется лицом, непосредственно ведущим блог, т. е. его «главным героем». Было 
обнаружено множество популярных блогов, основные действующие лица кото-
рых — дети или даже домашние животные. Очевидно, что прямыми получате-
лями дохода они не являются.  

Итак, блогинг-предпринимательство в настоящее время довольно моло-
дой, но стремительно развивающийся и специфичный вид бизнеса. Основными 
достоинствами блогинга являются заинтересованность рекламодателей в разви-
тии этого направления деятельности и автономность предпринимателей. К не-
достаткам данного бизнеса следует отнести риск быстрой потери аудитории и 
минимальную возможность восстановления престижа блогера и его канала, а 
также отсутствие четких юридических норм и правил регулирования такого ви-
да предпринимательства (что нередко рассматривается интернет-предприни-
мателями как преимущество). 

Женский блогинг активно популяризируется, так как совмещает в себе 
возможности заработка и отсутствия жесткого рабочего графика. Заработок 
женщины, ведущей блог, иногда эквивалентен заработку женщины, работающей 
в традиционном бизнесе, и даже превышает его. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что темпы роста популярности женского блогинга, несмотря на не-
обходимость регулирования деятельности с юридической стороны, будут про-
должать увеличиваться.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ВОСПРИЯТИЯ ЦИФРОВОГО МИРА  
ЖЕНЩИНАМИ ПОКОЛЕНИЙ X, Y, Z 

Л. А. Громова,  Л. С. Киселева 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия, kiseleva-l@mail.ru 

Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в Санкт-
Петербурге с целью установления особенностей восприятия цифрового мира девушками 
и женщинами различных поколений. Выявлено положительное отношение женщин к 
проникновению цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности; обозначены 
наиболее актуальные электронные услуги и сервисы для разных возрастных групп; 
сформулированы перспективные направления дальнейших исследований, объектом ко-
торых являются цифровые пользователи — женщины. 
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The article presents the results of an empirical study conducted in Saint Petersburg, 
Russia. The research aimed at investigation into the features of perceptions women of different 
generations have on the digital world. The authors revealed the positive attitude of women  
towards the penetration of digital technologies into all spheres of life; suggested the most rele-
vant electronic services for different age groups; worked out promising areas for further  
research on digital female users. 
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Введение 

Цифровая трансформация, охватившая в последние десятилетия практиче-
ски все отрасли и сферы деятельности человека, получила название цифрового 
переворота, следствием которого стало появление цифровой экономики, спо-
собной предоставить высококачественную инфраструктуру информационно-
коммуникационных технологий и мобилизовать возможности этих технологий 
на благо потребителей, бизнеса и государства [Андреева и др., 2018].  

Гендерные аспекты информатизации исследовались в рамках значитель-
ных проектов европейских и американских ученых (например, Strategies Inclu-
sion: Gender and Information Society (SIGIS), Pew Internet & American Life 
Project). В России изучение гендерных аспектов информатизации пока еще не 
получило достаточного развития, отсутствует должная координация подобных 
исследований в рамках целевых проектов, однако отдельные результаты опросов 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, фонда «Общественное 
мнение» дают некоторое представление о состоянии вопроса. В частности, уста-
новлено, что женщины являются более активными коммуникаторами при ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий, чем мужчины; 
мужчины чаще, чем женщины, совершают сделки в Сети; и те и другие призна-
ют достоинства Интернета как инструмента ведения бизнеса; у мужчин ценится 
контекст деловой активности, а женщин более привлекает контекст взаимоот-
ношений с родственниками, друзьями, коллегами [Алексеева и др., 2013; Не-
стик, Солдатова, 2013]. 

В научных публикациях весьма активно разрабатывается концепт «цифро-
вое поколение», который базируется на теории поколений Н. Хоува и 
У. Штрауса и предполагает наличие особых возможностей у представителей по-
коления Z (сетевое поколение, поколение «цифровых аборигенов») в отношении 
восприятия и освоения цифрового пространства в связи с тем, что они не видели 
мир без высоких технологий, без Интернета и предположительно наилучшим 
образом подготовлены к их эффективному использованию в повседневной жиз-
ни [Нечаев, Дурнева, 2016; Трифонов, 2016].  

Тема восприятия цифрового мира представителями различных поколений 
рассматривалась многими российскими и зарубежными учеными, и, несмотря на 
разницу в терминологии и подходах к определению временных рамок поколе-
ний, большинство исследователей пришли к выводу о целесообразности ее изу-
чения, поскольку отличительные черты каждого поколения, во-первых, сущест-
вуют на самом деле и, во-вторых, должны быть приняты во внимание в 
контексте профессиональной деятельности, обучения и др. [Биккулов, Сергеева, 
2016; Солдатова и др., 2013; Plant, 1998; Young, 2009].  

На основе объединения двух аспектов — гендерного и поколенческого — 
авторы обозначили в качестве цели исследования выявление степени реальных 
расхождений в восприятии цифрового мира девушками и женщинами поколе-
ний X, Y, Z, а также оценку уровня их цифровой грамотности и актуальности 
используемых ими сервисов, предлагаемых сетью Интернет. Наше исследование 
сосредоточилось на тех поколениях, которые в настоящее время играют наиболее 
активную роль в социально-экономической жизни общества либо в ближайшем  



 

Л. А. Громова, Л. С. Киселева. Сравнительный анализ 
восприятия цифрового мира женщинами поколений X, Y, Z 

 

 

87 

будущем начнут определять ее облик. Что касается особенностей взаимодейст-
вия с информационно-коммуникационными технологиями людей старших поко-
лений, то они уже становились объектом эмпирических исследований, результа-
ты которых представлены в научной литературе [Биккулов, Сергеева, 2016; 
Нестик, Солдатова, 2013]. 

Обзор научной литературы 
В настоящее время формируются новые представления о качестве жизни 

людей в информационном обществе. Качество жизни современного человека 
все больше зависит от уровня потребления им информационных продуктов и 
услуг, их доступности и качества [Колин, 2010]. В этой связи актуальными 
становятся такие понятия, как информационная бедность, информационное 
неравенство, информационная безопасность. Нередко данные понятия рас-
сматриваются в контексте преодоления цифрового разрыва между поколения-
ми в отношении освоения и использования Интернета [Солдатова, Рассказова, 
2015]. Результаты общероссийского научного исследования цифровой компе-
тентности родителей и детей подросткового возраста свидетельствуют о том, 
что подростки обгоняют родителей по частоте использования Сети. Дети поль-
зуются Интернетом активнее и интенсивнее, чем родители; мобильный Интер-
нет у детей в два раза более популярен, чем у родителей. Выяснилось, что как 
родители, так и подростки наиболее компетентны в сфере работы с контентом 
в Сети и наименее компетентны в сфере потребления товаров и услуг через 
Интернет [Солдатова и др., 2013: 6].  

В научной литературе заметное освещение получили возрастные особен-
ности использования цифровых технологий. В частности, среди молодежи в 
формировании отношения к новым технологиям особенно велика роль удоволь-
ствия и положительных эмоций, а у пожилых пользователей стремление к овла-
дению цифровой компетентностью объясняется желанием сохранить собствен-
ную автономность, включенность в социальные контакты [Нестик, Солдатова, 
2013]. Исследование ученых, проведенное в Северо-Западном регионе России и 
направленное на диагностику пользовательских практик в группах людей 
третьего (60+) и четвертого (75+) возрастов, рассматривает мотивы приобщения 
к компьютеру и показывает связь между его освоением и доверием другим со-
временным технологиям — мобильному телефону и банкомату [Биккулов, Сер-
геева, 2016]. Результаты данного исследования демонстрируют, что представи-
тели старших поколений все больше становятся обычными в положительном 
смысле этого слова участниками компьютерно-опосредованных коммуникаций 
и в большинстве своем умеют пользоваться компьютером (85 и 77 % соответст-
венно), причем половина из этого большинства оценивают свои навыки как хо-
рошие [там же: 102]. 

Одним из аспектов исследовательского интереса являются социальные се-
ти и социально-демографическая структура аудитории сетей. В России структу-
ра времяпрепровождения в Интернете по разным источникам свидетельствует о 
концентрации всех посетителей вокруг всего 10 ресурсов с доминированием со-
циальных сетей — 99,7 % среднесуточной аудитории (Одноклассники, 
ВКонтакте, интегрированная с Mail.ru Газета.ru) [Голова, 2013]. Женщины  
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активно вовлечены в цифровой мир, однако не через процесс создания техноло-
гий, а через потребление новых медиа (например, ведение блогов, влогов явля-
ется популярной деятельностью среди молодых женщин) [Wajcman, 2006]. Кон-
цепция технофеминизма подчеркивает, что женщины в обязательном порядке 
должны быть вовлечены в инженерную деятельность по созданию технических 
инноваций, поскольку для женщин характерна способность нового, выгодного 
именно для них прочтения технических артефактов. В некоторых научных рабо-
тах акцентируется внимание на различиях женского опыта использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, определяемых географическим 
местом, национальностью, классом, этнической принадлежностью [Comunello et 
al., 2017; Plant, 1998]. 

Ряд зарубежных и российских ученых, обращаясь к теме цифрового поко-
ления, отмечают огромный потенциал в изучении данной проблематики, по-
скольку 30 % молодых людей в мире находятся онлайн в течение последних 
5 лет и количество молодежи (15—24 года) в общей численности интернет-
пользователей в мире неуклонно возрастает. 

Данные и методы 

В исследовании, проведенном авторами, ставится вопрос относительно 
существования различий в восприятии цифрового мира девушками и женщина-
ми поколений X (35—55 лет), Y (18—34 года), Z (до 17 лет). Выбор обусловлен 
тем, что именно эти поколения в настоящее время заняты в экономике либо го-
товятся к выходу на рынок труда. Гендерный аспект важен для изучения в свете 
оценок ряда исследовательских организаций, выявивших различия в использо-
вании средств и возможностей информационно-коммуникационных технологий 
мужчинами и женщинами. 

Сбор данных для исследования был проведен в январе — феврале 2018 г. 
посредством анкетного опроса. Место проведения исследования — г. Санкт-
Петербург. Использовалась невероятностная, квотированная по показателям 
возраста выборка. Пол всех опрошенных — женский. Общее количество рес-
понденток — 150 человек. Представительницами поколения Z в возрасте от 13 
до 17 лет являются в основном девушки — учащиеся школ Санкт-Петербурга, 
опрос которых проводился в групповой форме по согласованию с классными 
руководителями и с разрешения родителей. Поколения X и Y представлены сту-
денческой аудиторией, работающими женщинами и женщинами, не занятыми в 
экономике в момент опроса.  

Для анализа результатов мы выделили следующие параметры:  
1) отношение девушек и женщин к всеобъемлющему проникновению ин-

формационных технологий во все сферы жизни человека; 
2) наиболее актуальные для респонденток сервисы сети Интернет; 
3) количество времени, проводимого в Сети, и цели такого времяпрепро-

вождения; 
4) распределение используемых респондентками услуг Интернета в разре-

зе поколений; 
5) популярность социальных сетей и мессенджеров среди респонденток; 



 

Л. А. Громова, Л. С. Киселева. Сравнительный анализ 
восприятия цифрового мира женщинами поколений X, Y, Z 

 

 

89 

6) восприятие влияния Интернета на потребительские предпочтения, образ 
жизни респонденток; 

7) самооценку навыков работы в Сети. 

Результаты исследования 

В процессе обработки полученных материалов исследования нам удалось 
выяснить мнение девушек и женщин относительно того, насколько возможен 
возврат к миру без цифровых технологий (рис. 1).  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Возможна ли Ваша жизнь  
без коммуникативных средств с доступом в Интернет?», % 

В настоящее время самую большую приверженность цифровым техноло-
гиям демонстрируют представительницы поколения Y, 64 % которых считают, 
что жизнь без информационно-коммуникационных технологий невозможна. 
Представительницы всех трех поколений практически в равной мере полагают, 
что жизнь без данных технологий допустима, однако с ухудшением ее качества. 
На первый взгляд парадоксальным выглядит тот факт, что треть поколения 
«цифровых аборигенов» считают возможной жизнь без цифровых технологий, 
ведь, казалось бы, для детей, не видевших мир без этих технологий, трудно 
представить их отсутствие. По нашему мнению, такая позиция обусловлена тем, 
что многие представительницы поколения Z еще не успели по достоинству оце-
нить все возможности, предлагаемые сервисами сети Интернет; это подтвер-
ждают их ответы на другие вопросы анкеты. 

Подавляющее большинство представительниц всех поколений демонстри-
руют положительное и скорее положительное, чем отрицательное отношение к 
тому, что цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни (87 % — 
поколение Z; 89 % — поколение Y; 81 % — поколение X). 

Анализируя распределение наиболее актуальных сервисов для различных 
поколений, мы обнаружили некоторую специфику (рис. 2). 

Лидирующая тройка наиболее важных сервисов для представительниц по-
коления X — это получение электронных государственных услуг (56,2 %), про-
смотр видео (56,0 %), социальные сети (50,0 %). Женщины поколения Y важность 
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сервисов определили следующим образом: социальные сети (96 %), самообразо-
вание (67 %), новостные порталы и интернет-магазины (по 62 %). Для предста-
вительниц поколения Z важнее всего социальные сети (100 %), просмотр видео 
(68 %) и использование возможностей Интернета для самообразования (37 %). 
Интересно, что для девушек в возрасте до 17 лет потребность в общении по-
средством социальных сетей актуальна на 100 %. При этом и следующее поко-
ление Y (18—34 года) крайне высоко оценивает важность социальных сетей. 
Именно для представительниц данных поколений становятся актуальными ме-
тоды получения и распространения информации, образовательные технологии, 
основывающиеся на возможностях социальных сетей. 

 

 
Рис. 2. Наиболее актуальные сервисы сети Интернет 

для женщин поколений X, Y, Z, % 

В таблице представлены услуги, которые востребованы среди представи-
тельниц изучаемых поколений (перечень не является исчерпывающим). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что интенсивное 
использование различных услуг сети Интернет характерно для женщин поколе-
ний X и Y. Отметим некоторые особенности: женщины всех поколений активно 
используют Интернет для развлечения, отдыха посредством просмотра фильмов, 
видеороликов на YouTube; респондентки всех возрастов пользуются электрон-
ной почтой. Различия в потреблении услуг следующие:  

— общение с друзьями посредством Сети наиболее актуально для деву-
шек поколений Y и Z (11,4 и 15,0 % соответственно);  
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— покупки в интернет-магазинах и интернет-банкинг практикуются в ос-
новном поколениями X и Y. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что женщины 
данных поколений зарабатывают деньги и имеют возможность их расходовать; 

— примечателен тот факт, что только респондентки поколения Y исполь-
зуют Интернет для самообразования, обучения, что может свидетельствовать о 
недостаточном освещении в школах возможностей открытых образовательных 
платформ для изучения отдельных дисциплин представительницами поколения Z. 

Распределение ответов на вопрос  
«Какими услугами сети Интернет Вы пользуетесь?», %  

Услуга Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Покупка товаров (услуг)  
в интернет-магазинах 9,0 10,2 2,0 

Продажа личных вещей  
на сайтах объявлений 4,5 Н. в.* 3,0 

Совместные покупки 1,1 0,2 Н. в. 

Передача данных  
по использованию  
коммунальных услуг 3,4 2,9 Н. в. 

Заказ и получение госуслуг 7,9 7,6 Н. в. 

Запись на прием в поликлиники 
и другие учреждения 6,8 6,7 1,0 

Банковские услуги 10,2 11,4 2,0 

Системы денежных переводов 
(PayPal, Qiwi и т. п.) 2,2 3,2 2,0 

Общение с друзьями,  
родственниками 7,9 11,4 15,0 

Развлечения  
(просмотр фильмов, игры) 10,2 10,2 15,0 

Электронная почта 12,5 10,8 9,0 

Чтение новостей 8,0 9,3 3,0 

Участие в форумах,  
обсуждениях 2,2 1,4 

Н. в. 

Самообразование, обучение Н. в. 8,7 Н. в. 
* Н. в. — нет выборов. 

В нашем исследовании были сформулированы вопросы относительно вос-
приятия Интернета как информационного источника, который может оказать 
воздействие на потребителя. 
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Задумываетесь ли Вы над тем,  
что с помощью Интернета Вам могут навязывать образ жизни, стиль потребления?», % 

По данному вопросу мнения респонденток разделились. Половина жен-
щин поколения X задумываются о том, что Интернет способствует навязыва-
нию, подчас скрытому, образа жизни, стиля потребления. 78 % представитель-
ниц поколения Y придерживаются такого же мнения. Представительницы 
поколения Z (43 %) в большей мере, чем другие, считают Интернет свободным и 
независимым, однако ровно столько же из них задумываются над тем, что по-
средством Сети могут транслироваться различные идеи. 

Еще одна интересная проблема — восприятие самих себя в качестве поль-
зователей Интернета. Респонденткам предлагалось провести самооценку навы-
ков работы в Сети, знания различных приложений, программ. Результаты пред-
ставлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Самооценка навыков пользования сетью Интернет  

у женщин поколений X, Y, Z, %  
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Более трети представительниц сетевого поколения (38 %) считают, что им 
все понятно в работе приложений, 6 % ощущают нехватку знаний, 75 % полага-
ют, что могут все освоить на практике, и относят себя к уверенным пользовате-
лям Интернета. В среде представительниц поколения Y только 11 % заявляют о 
том, что способны использовать все возможности Сети; 29 % считают, что им 
все понятно в работе приложений; 4 % ощущают нехватку знаний, 44 % убежде-
ны, что могут все освоить на практике. Среди женщин поколения Х никто не от-
носит себя к уверенным пользователям Интернета, 37,5 % ощущают нехватку 
знаний, 25 % считают, что все могут освоить на практике. Итак, самооценка 
пользовательских навыков наиболее высокая у представительниц поколения Z, а 
наиболее низкая у поколения X. Однако нами отмечена корреляция между уров-
нем образования и оценкой пользовательских навыков: чем выше образование, 
тем критичнее женщины относятся к своим навыкам.  

Заключение 

Сравнительный анализ навыков использования возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий не обнаружил наличия цифрового раз-
рыва между рассматриваемыми поколениями девушек и женщин. Более того, 
вопреки предположению о том, что цифровое поколение является самым ак-
тивным пользователем данных технологий, нам удалось выяснить: в настоящее 
время наиболее высокую активность проявляют женщины поколения Y (18—
34 года), которые используют наибольшее количество сервисов сети Интернет, 
задействуют в практике наибольшее количество мессенджеров и суммарно 
проводят в Сети больше времени, чем представительницы поколений X и Z. 

Выявленные предпочтения в использовании сервисов сети Интернет по-
зволили констатировать следующее. Для девушек поколения Z цифровой мир 
пока представляет интерес с точки зрения общения и развлечений, что вполне 
характерно для подросткового возраста. Для женщин поколения Y, кроме выше-
упомянутых возможностей, на первый план выходят интернет-банкинг, элек-
тронная почта, покупки в Интернете. Приблизительно такая же структура по-
требления у респонденток поколения X. 

Представительницы поколения X в большей мере (31 %), чем респондент-
ки других поколений, признают, что влияние Интернета на их предпочтения су-
ществует. Женщины всех поколений согласны с тем, что частично Интернет 
оказывает влияние на их взгляды, выборы, потребительское поведение. Пред-
ставительницы поколения Y (22 %) более, чем женщины других возрастных ка-
тегорий, убеждены, что на их поведение Интернет не оказывает влияния. Данное 
положение коррелирует с тем, что именно эти респондентки в большей степени, 
чем другие, признают Интернет независимым и свободным источником. 

Достаточно тревожным фактом мы считаем высокую степень доверия, 
граничащую с безответственностью, проявляемую девушками поколения Z по 
отношению к информации в Сети. При этом они открыто заявляют, что Интер-
нет полностью или частично формирует их потребительские предпочтения, ока-
зывает влияние на образ жизни. Такие факты свидетельствуют о необходимости 
повышения уровня цифровой грамотности у сетевого поколения. 
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Исследование показало, что целесообразнее говорить о разнообразных 
группах цифровых пользователей, дифференцированных по многим специфиче-
ским признакам (уровень и тип образования, доход, социальный статус, степень 
доступа к цифровым технологиям), нежели воспринимать поколение детей, ро-
дившихся в 2000-х гг., как особенное, с младенчества подготовленное к высоко-
эффективному использованию возможностей цифрового мира. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-ПРОГРАММИСТКИ  
В КИНОФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ 

О. А. Волкова,  Д. В. Босов 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

г. Белгород, Россия, volkovaoa@rambler.ru 

Изложены результаты анализа образа женщины-программистки, представленного 
в современных кинофильмах. Выявлены тенденции его формирования и трансформации 
под влиянием западного общества и его идейных трендов. Обозначены векторы развития 
образа: в американских кинофильмах — маскулинность, в скандинавских — феминин-
ность, в российских — традиционное выполнение гендерных ролей.  

Ключевые слова: мейнстрим-кинематограф, визуальные исследования, информа-
ционные технологии, девиация. 

THE IMAGE OF THE WOMAN-PROGRAMMER  
IN THE FILMS AND SERIALS 

O. А. Volkova,  D. V. Bosov  
Belgorod State National Research University, Belgorod,  

Russian Federation, volkovaoa@rambler.ru  

The article presents the results of the analysis of a female programmer image, presented 
in foreign and Russian movies and serials. 

The study was conducted from September 2017 till February 2018. To collect primary 
data, we used the following methods: content analysis and visual analysis. Analyzed are 
the specialized sites: KinoPoisk, IMDb, Film.ru. On these sites there are ratings of foreign and 
domestic films of mainstream cinema and art house. For the processing and analysis of primary 
data, we used these methods: “commented primary texts”, compilation of comparative tables, 
discourse interpretation (since the same images can be perceived differently by different people, 
and the perception itself depends on social and individual characteristics), hermeneutic analysis 
(because it is important for the study who the customers and producers of movies, viewers are). 
As a result of sociological analysis, we found the vectors for developing the image of a female 
programmer: in American films identification with masculinity, in the works of Scandinavian 
filmmakers — with ideas of independence and equality, in Russian — with the fulfillment of 
traditional roles. Ideas of feminism are represented in American cinema and especially in 
the movies of Britain and the Nordic countries. In most foreign films, the programmer’s  
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heroine is an androgynous, asocial, and also a bisexual loner who is unable to follow social 
norms. In the domestic cinema, the image of a female programmer is represented within 
the framework of traditional gender roles, regardless of professional affiliation.  

Key words: mainstream cinema, visual research, information technology, deviation. 

Анализ образа женщины-программистки, который репрезентируется в за-
рубежных и отечественных фильмах, выступает целью социологического иссле-
дования, результаты которого представлены в данной статье. Анализ современ-
ной продукции мейнстрим-кинематографа в основном затрагивает жанры и 
героев. При этом редко изучению подвергаются киногерои, которые представ-
ляют определенные профессии, особенно если дело касается лиц женского пола. 
Следует заметить, что современная кинопродукция, в том числе и сериалы, на-
чинает обращаться к репрезентации профессии (юрист, полицейский, врач, во-
енный и др.) и ее гендерному измерению [Волкова, 2015]. Современные тенден-
ции в массовом кино не обошли и фигуру программиста. В фокусе нашего 
исследования — образ женщины-программистки в современном мейнстрим-
кинематографе. 

Методология исследования 
Исследование проводилось в период с сентября 2017 г. по февраль 2018 г. 

Для выявления первичных данных нами использовались такие методы, как кон-
тент-анализ и визуальный анализ. Полем их применения оказались широко из-
вестные в среде киноманов и кинокритиков сайты КиноПоиск, IMDb, Film.ru, 
представившие рейтинги зарубежных и отечественных фильмов мейнстрим-
кинематографа и арт-хауса. Для того чтобы обработать и проанализировать пер-
вичные данные, был применен метод комментированных первичных текстов, а 
также методы составления сравнительных таблиц, дискурсивной интерпретации 
(известно, что одни и те же образы зачастую могут восприниматься по-разному 
и само восприятие находится в зависимости от различных социальных и инди-
видуальных характеристик), герменевтический анализ (для исследования, несо-
мненно, важны заказчики и производители кинофильмов, изучение зрительской 
аудитории, обнаружение стереотипов и эмоций и пр.).  

Результаты исследования 

Результаты изучения обозначенной тематики показали, что профессия 
программиста в кино, в соответствии с небезызвестным тезисом К. Маркса, про-
демонстрировала вполне закономерное отставание форм сознания от бытия. 
В реальности сама профессия существовала уже в 1970-х гг., в то время как в 
кинематографе она впервые получила отражение в середине 1980-х гг. В про-
цессе становления образ программиста в кинофильмах обрел свой набор стерео-
типов. Это — человек-одиночка, который живет в своем информационном мире, 
замкнут, склонен к асоциальному, аддиктивному и делинквентному поведению 
(т. е. ко всем видам девиантного поведения). Нередко он позиционируется в ка-
честве борца с системой, олицетворяющей стремление к тотальному контролю, 
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воплощению полицейского государства. По сути, программист идеологически 
тяготеет к анархизму, откровенно недолюбливая государственные структуры, 
критикуя и осмеивая их. Естественно, что у такого киногероя имеются пробле-
мы в общении с правоохранительными, военными, разведывательными и анти-
террористическими структурами, стоящими на страже безопасности государства 
и охраны порядка.  

В гендерном ракурсе репрезентация образа профессионала-программиста 
дифференцируется так: первые мужские персонажи появляются в середине 
1980-х гг., женские — позже, в середине 1990-х гг. Составляющие стереотипно-
го восприятия программиста-мужчины почти без изменений перекочевали в ар-
сенал образного восприятия женщины-программистки. Первые зафиксирован-
ные яркие образы женщины-программистки отмечены в западном мейнстрим-
кинематографе в таких известных фильмах, как: «Хакеры» (1995, США, реж. 
И. Софтли, в главной роли женщины-хакера А. Джоли), «Сеть» (1995, США, 
реж. И. Уинклер, в главной роли женщины-исследователя и программистки 
С. Буллок), «Золотой глаз» (1995, США — Великобритания, реж. М. Кэмпбелл, 
в главной роли программистки и спутницы Джеймса Бонда И. Скорупко), 
«Опасная правда» (2001, США, реж. П. Хауит, в главной роли Р. Ли Кук) и др. 

В 2000-х гг. образ женщины-программистки неизбежно появляется и в се-
риалах, например: «Сеть» (1998—1999, США, реж. П. Делуиз, С. Полин, 
Дж. Чарльстон и др., в главной роли программистки Б. Лэнгтон), «Шпионка» 
(2001 — 2006, США, реж. К. Олин, Л. Триллинг, Дж. Бендер и др., в главной ро-
ли программистки и сотрудницы спецслужб Дж. Гарнер), «24 часа» (2001—
2010, США, реж. Дж. Кассар, Б. Тернер, М. Чейлов и др., в главной роли хакера 
и сотрудницы контртеррористического отдела К. Сакхофф), «Сверхъестествен-
ное» (2005—2017, США, реж. Р. Сингер, Ф. Сгриккиа, Дж. Шоуолтер и др., в 
главной роли программистки и активного участника борьбы с нечистью Ф. Дэй), 
«Мыслить как преступник» (2005—2017, США, реж. Г. Кершоу, Ф. Э. Алькала, 
Э. А. Бернеро и др., в главной роли программистки-аналитика ФБР и бывшего 
хакера К. Вангснесс), «Менталист» (2008—2015, США, реж. К. Лонг, 
Э. Ланнёвилль, Дж. Шоуолтер и др., в главной роли сотрудницы ФБР и про-
граммистки А. Ригетти), «Миллениум» (2010, Швеция, Германия, Норвегия, Да-
ния, реж. Д. Альфредсон, Н. А. Оплев, в главной роли хакера-феминистки 
Н. Рапас). 

Женщина-программистка присутствует в различных киножанрах, в осо-
бенности в боевике, триллере, фантастике, детективе. Реже она встречается в 
комедиях, приключениях, в жанре мистики, в хорроре. Этот образ почти не 
представлен в музыкальном, историческом, биографическом жанрах, в фэнтези, 
вестерне, т. е. во всех тех киножанрах, которые апеллируют к прошлому.  

На первых порах образ женщины-программистки был связан с второсте-
пенными ролями в различных киножанрах, в первую очередь в боевиках, трил-
лерах и фантастике — жанрах, в которых он чаще всего встречается. Особенно 
это прослеживается в таких кинофильмах, как «Хакеры», «Сеть» и «Золотой 
глаз». Боевик, который чаще всего позиционируется как киножанр для мужской 
аудитории, сам по себе требовал воплощения схемы, в которой мужчина — 
главный герой, а женщина играет вторые роли и порой выступает в качестве  
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носителя проблем, которые мужской персонаж обязан и вынужден разрешать 
(похищение, шантаж, шпионаж, традиционное манипулирование женщиной как 
жертвой в руках злодея в момент кульминации). Наиболее ярким показателем 
такой схемы выступает фильм «Золотой глаз», являющийся составной частью 
кинобондианы.  

Любопытен тот факт, что женщина-программистка в англоязычном, в осо-
бенности западноевропейском, кино начиная с 2000-х гг. становится носителем 
феминистической идеологии. И здесь чувствуется влияние жанров мелодрамы и 
ромкома. Эталон продвижения подобной идеологии — нашумевший в свое вре-
мя американский сериал «Секс в большом городе» (1998—2004, США, 
реж. М. П. Кинг). Д. Грехен в статье «Музей противоестествознания: мужчины-
фрики в “Сексе в большом городе”» выявляет в сериале репрезентацию мужчин 
как фриков, обладающих отклонениями психического, физического и психосек-
суального характера [Обсуждаем… , 2006].  

С появлением персонажа цикла романов и кинофильмов Лисбет Саландер, 
героини-хакера, созданной С. Ларссоном (дословный перевод названия книги 
«Девушка с татуировкой дракона» — «Мужчины, которые ненавидят женщин»), 
предпринимается продвижение данной идеологии в кинофильмах и сериалах, 
где героиня представляла мир программистов. Большинство их персонажей-
мужчин оказались воплощением садизма и насилия. См., например, фильмы 
«Девушка с татуировкой дракона» (2009, триллер, криминал, Швеция, Дания, 
Германия, Норвегия, реж. Н. А. Оплев, в главной роли Н. Рапас; 2011, США, 
реж. Д. Финчер, в главной роли Р. Мара), «Девушка, которая играла с огнем» 
(2009, Швеция, Дания, Германия, реж. Д. Альфредсон, в главной роли Н. Рапас), 
«Девушка, которая взрывала воздушные замки» (2009, триллер, криминал, Шве-
ция, Дания, Германия, реж. Д. Альфредсон, в главной роли Н. Рапас) и сериал 
«Миллениум» (2010, триллер, Швеция, реж. Н. А. Оплев, в главной роли 
Н. Рапас). Лисбет Саландер выступает в качестве героини, целью которой явля-
ется осуществление миссии мщения всем тем представителям мужского пола, 
которые издеваются над женщинами. При этом ряд зарубежных исследователей 
описывают героиню как андрогинную, асоциальную, бисексуальную одиночку, 
которая неспособна следовать социальным нормам [Peele, 2011].  

О С. Ларссоне как убежденном феминисте заявляет и его супруга 
Е. Габриэльссон в книге «Миллениум, Стиг и я»: «“Миллениум” представляет 
собой настоящую энциклопедию всех форм насилия и дискриминации, которым 
подвергаются женщины… в трилогии “Миллениум” женщинам принадлежат ве-
дущие роли. Разного возраста, различных характеров и профессий, все они также 
упрямы и целеустремленны до одержимости…» [Габриэльссон, Коломбани, 2011, 
105]. В 2010 г. шведский сериал «Миллениум» был удостоен премии «Драма го-
да» на шведской телевизионной церемонии вручения наград «Kristallen», а в 
2011 г. — премии «Эмми» в категории «ТВ-фильмы/минисериалы». (Стоит отме-
тить, что идеи феминизма представлены не столько в кино США, сколько в филь-
мах и сериалах Великобритании и стран Северной Европы.) 

Данные тенденции в западном кино прослеживаются в репрезентации об-
раза не только женщины-программистки, но и женщины-профессионала вообще. 
Ярким примером может служить нашумевший сериал «Падение» (2013—2015, 
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криминальная драма, британско-ирландский сериал, реж. А. Кабитт, в главной 
роли Дж. Андерсон), в котором мужчины представлены в виде слабых лично-
стей и серийный маньяк-мужчина воплощает идеологию маскулинности, в то 
время как следователь-женщина — явный приверженец феминистической идео-
логии, впрочем, как и ее помощницы. 

Американский сериал «Мистер Робот» (2015—2017, США, технотриллер, 
реж. С. Исмаил, в главных ролях Р. Малек и К. Чаикин), который является кри-
тическим дискурсом, посвященным губительной деятельности олигархических 
структур и корпоративного управления миром в духе теорий конспирологии, 
также представляет образ женщины-программистки, сестры главного героя Дар-
лин, эксцентричной особы. Она активный участник хакерской и нелегальной ре-
волюционной организации «FSociety», что не мешает ей демонстрировать всем 
свою независимость и отказ от ценностей традиционного плана, в том числе та-
ких, как семья и брак.  

В российском фильме «Хоттабыч» (2006, Россия, реж. П. Точилин, в роли 
айтишницы М. Липнер) подчеркнуто независимое поведение женщины из мира 
программирования объясняется тем, что она, по сути, является иностранкой и 
гражданкой зарубежной страны, чем, несомненно, подчеркивается ее неспособ-
ность вписаться в систему традиционных ролей. Следует признать, что в отече-
ственном мейнстрим-кинематографе образ женщины-программиста, без сомне-
ния, отражен недостаточно, что объясняется, по-видимому, той же причиной: 
«ЧОП» (2015—2016, Россия, реж. М. Соловьёв, в роли айтишницы Т. Рыбинец) 
и др. В целом, в отличие от западного кино, в отечественной продукции мейнст-
рим-кинематографа образ женщины-программистки представлен именно в рам-
ках традиционных гендерных ролей [Босов, 2015]. 

Выводы и предложения  

В результате осуществления комплексного социологического анализа об-
наружены следующие векторы развития образа женщины-программистки в ки-
нофильмах и сериалах: в американских кинокартинах — маскулинность, в рабо-
тах скандинавских кинопроизводителей — идеи независимости и равенства, в 
отечественных — выполнение ролей в традиционных рамках. Идеи феминизма 
представлены не столько в американском кино, сколько в кинофильмах Велико-
британии и стран Северной Европы (Швеция, Дания, Норвегия).  

В ракурсе гендерного измерения репрезентация образа профессионала-
программиста подчиняется следующей дифференциации: первые мужские 
персонажи выявляются в середине 1980-х гг., женские — позднее, в середине 
1990-х гг.  

Составляющие обыденного стереотипного восприятия образа програм-
миста-мужчины в кино (тяготение в идеологическом плане к анархизму, не-
прикрытое недоверие и близкое к протестному отношение к структурам вла-
сти, девиантное и нередко делинквентное поведение, ургентная зависимость, 
замкнутость и отчужденность, неустроенная личная жизнь, отсутствие детей 
и семьи) практически без изменений перекочевали в арсенал восприятия об-
раза женщины-программистки.  
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Образ женщины-программистки обнаруживается в различных киножан-
рах, в первую очередь в боевиках, триллерах, фантастике, детективах. Гораздо 
реже он встречается в жанрах комедийном, приключенческом, мистическом, 
в хорроре. Образ почти не получает представления в музыкальном, историче-
ском, биографическом жанрах, а также в фэнтези и вестерне, т. е. во всех тех 
жанрах кино, которые осуществляют апелляции к прошлому.  

Ряд зарубежных исследователей указывают на новую героиню-прог-
раммистку как на андрогинную, асоциальную, а также бисексуальную оди-
ночку, которая неспособна следовать социальным нормам. В целом, в отли-
чие от западного кино, в отечественной продукции мейнстрим-кинема-
тографа образ женщины-программистки представлен именно в рамках 
традиционных гендерных ролей.  

Предложения для решения исследуемой нами проблемы связаны не столь-
ко с репрезентацией женского образа программистки-профессионала, сколько с 
его восприятием аудиторией. В ходе дальнейших научных исследований мы по-
лагаем целесообразным осуществлять разработки, которые связаны с расшире-
нием социологического инструментария, применяемого при анализе кинофиль-
мов и сериалов. В контексте практической деятельности мы предлагаем в 
рамках детских и молодежных киноклубов использовать разнообразные методы 
по профилактике и коррекции негативного воздействия мейнстрим-кинемато-
графа на ценностные ориентации тинейджеров и молодежи. В данной работе це-
левой группой являются подростки и молодые люди, так как они в набольшей 
степени могут быть подвержены влиянию идеологии и социальных ценностей, 
которые заложены в кинофильмах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

М. Ю. Малкина, Д. Ю. Рогачев  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия, mmuri@yandex.ru 

Изучается взаимосвязь финансовой грамотности в сфере использования цифровых 
технологий и личностных характеристик российских студентов с акцентом на гендерный 
аспект проблемы. Исследование проведено на основе данных опроса студентов экономи-
ческих специальностей ННГУ. Обнаружен в среднем более низкий уровень финансовой 
грамотности у девушек по сравнению с юношами, а также разное гендерное распределе-
ние таких характеристик, имеющих отношение к поведению в финансовой сфере, как до-
верчивость, расточительность, склонность к риску, к нелегитимным действиям, новаторст-
ву и оптимизм. С использованием метода Варда выявлены кластеры юношей и девушек, 
отличающихся уровнем данных характеристик и их внутренними корреляциями. В резуль-
тате установлены связи между финансовой грамотностью, комплексом личностных харак-
теристик и возможными типами финансового поведения девушек и юношей, определены 
направления работы со студентами разных поведенческих групп. 

Ключевые слова: цифровые технологии, финансовая грамотность, свойства лич-
ности, взаимосвязь, гендер, студенческая молодежь. 

INTERRELATION OF FINANCIAL LITERACY  
IN THE SPHERE OF DIGITAL TECHNOLOGIES  

WITH PERSONAL CHARACTERISTICS OF RUSSIAN STUDENTS:  
THE GENDER ASPECT 

M. Yu. Malkina, D. Yu. Rogachev  
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 

mmuri@yandex.ru 

We study the relationship of financial literacy in the sphere of using digital technologies 
with the personal characteristics of Russian students with an emphasis on the gender aspect of 
this problem. The research is based on the data collected through the sociological survey of 
students of majoring in Economics of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
Russia. As a result, a low level of financial literacy in application of digital technologies was 
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found for both genders, but financial illiteracy turned out to be higher for girls than for boys. 
Such personal characteristics as gullibility, extravagance and optimism appeared to be more 
pronounced for girls, whereas risk appetite, propensities to innovations and illegal actions were 
more characteristic of boys. By means of the Ward method implemented in SPSS, four clusters 
of boys and five clusters of girls were distinguished, which differed in the level of financial  
literacy and other personal characteristics, as well as in their internal correlations. Based on 
the description of each cluster, the possible types of financial behavior of girls and boys were 
characterized, and the directions of educational work with students belonging to different be-
havioral groups, were identified. 

Key words: digital technologies, financial literacy, personal characteristics, interaction, 
gender, student youth. 

Постановка проблемы и обзор исследований 

В век научно-технического и, как результат, цифрового прогресса люди 
ежедневно сталкиваются с безналичным приемом платежей, осуществлением 
бесконтактных транзакций, электронной коммерцией и дистанционным банкин-
гом. Для квалифицированной работы с системами цифровых технологий пользо-
ватели должны обладать высоким уровнем финансовой грамотности. Финансовая 
грамотность формируется уже в молодом возрасте, а обучение соответствую-
щим технологиям должно сопровождаться формированием правильного воспри-
ятия данных технологий и культуры их использования. 

В то же время финансовая грамотность является лишь одним из драйверов 
финансового поведения человека. Во взаимодействии с другими характери-
стиками личности она может приводить к разным типам поведения и разным 
финансовым результатам. Взаимодействие финансовой грамотности с личност-
ными характеристиками полов неизбежно приобретает гендерный оттенок.  

В современных исследованиях уделяется определенное место изучению 
взаимосвязи финансовой грамотности и личностных характеристик, а также 
влияния гендерных различий на финансовое поведение людей. 

Например, в работе [Sayinzoga et al., 2016] показано, что после серии обу-
чающих семинаров для мелких фермеров их финансовая грамотность повыси-
лась, а также изменилось финансовое поведение: увеличились сбережения и за-
имствования с целью открытия новых видов деятельности. 

В исследовании [Dinkova et al., 2016] на основе изучения финансового по-
ведения супружеских пар в Голландии сделан вывод, что процесс принятия ре-
шения о расходах оказывается более уравновешенным в тех семьях, где у жен-
щин наблюдается более высокий уровень финансовой грамотности. Это 
объясняется разным отношением мужчин и женщин к риску и их разной склон-
ностью к расточительности. 

Отдельные исследования посвящены выявлению различий между уровнями 
финансовой грамотности у представителей обоих полов для разных возрастных ка-
тегорий (см., напр.: [Rinaldi, 2017]). В периодических опросах OECD PISA 2012 г. 
[OECD, 2014] и 2015 г. [OECD, 2017], посвященных поведению студентов, в неко-
торых странах (Бельгия, Италия, Испания и др.) обнаружено существенное превы-
шение уровня финансовой грамотности у юношей по сравнению с девушками. 
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В других странах, напротив, девушки показали более высокий уровень грамот-
ности (Латвия, Словения, Израиль). Заметим, что в России разница в уровнях 
грамотности студентов обоих полов в опросах OECD PISA оказалась несущест-
венной. В других работах были обнаружены более высокие результаты тестов 
финансовой грамотности у мужчин по сравнению с женщинами во взрослой 
возрастной группе [Lusardi, Mitchell, 2008, 2011]. 

Сравнительный анализ уровней финансовой грамотности в США, Нидер-
ландах и Германии показал, что в целом финансовая грамотность выше у муж-
чин [Bucher-Koenen et al., 2017]. Однако для возрастной группы 36—50 лет в 
США и для возрастной группы старше 50 лет в Германии наблюдается более 
низкий разрыв между уровнями грамотности мужчин и женщин. Один из выво-
дов авторов также состоял в том, что женщины в большей степени склонны при-
знавать недостаток имеющихся у них знаний, что помогает им успешно прохо-
дить программы финансового образования. В исследовании [Clark et al., 2006] 
было обнаружено, что женщины после семинара быстрее меняют свое поведе-
ние по сравнению с мужчинами. 

В работе [Bannie, Neubert, 2016] на основе результатов опроса 2047 немец-
ких домохозяйств сделан вывод, что для сокращения гендерного разрыва в осу-
ществлении стандартных инвестиций необходимо повысить уровень как факти-
ческой, так и воспринимаемой грамотности у женщин, влияющей на их 
склонность к риску. Похожее исследование, посвященное оценке фактической и 
воспринимаемой финансовой грамотности, осуществили [Allgood, Walstad, 
2016]. Его авторы провели анализ большого национального опроса в США по 
следующим финансовым темам: кредитные карты, инвестиции, займы, страхо-
вание и финансовое консультирование. Исследователи пришли к выводу, что 
именно комбинация фактической финансовой грамотности и ее самооценки ока-
зывает влияние на принятие решений и поведение в финансовой сфере. 

Некоторые авторы выдвигают альтернативные объяснения гендерных разры-
вов в финансовых знаниях. Так, [Boggio et al., 2014] предполагают, что препятстви-
ем для приобретения финансовых знаний может стать язык общения, поскольку в 
финансовой сфере используются слова и метафоры, более типичные для мужских 
сфер взаимодействия. По мнению исследователей, для обучения женщин эффек-
тивны программы, которые используют более фемининный тип общения. 

В работах российских авторов, например П. М. Козыревой, финансовая 
грамотность рассматривается во взаимосвязи с социально-экономической адап-
тацией личности [Козырева, 2012]. В то же время Л. И. Ниворожкина и 
Т. Г. Синявская показывают совместное влияние уровня финансовой грамотно-
сти, склонности к риску и способности выявлять подозрительные финансовые 
сделки на вероятность вовлечения клиентов финансовых институтов в противо-
правные схемы [Ниворожкина, Синявская, 2012]. Исследование Е. Р. Мясище-
вой и В. С. Насимовой выявило положительное влияние уровня финансовой 
грамотности на степень доверия финансовым институтам, что особенно важно в 
условиях кризиса [Мясищева, Насимова, 2017].  

Настоящая статья является продолжением нашей предыдущей работы 
[Malkina, Rogachev, 2017], посвященной влиянию личностных характеристик в 
совокупности с уровнем финансовой грамотности на предполагаемые модели 
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финансового поведения российских студентов. Данное исследование касается 
конкретного аспекта финансовой грамотности, связанного с владением цифро-
выми технологиями в финансовой сфере. Также мы расширяем спектр оцени-
ваемых характеристик студентов. Цель работы — выявление гендерных разли-
чий как в уровнях финансовой грамотности студентов в сфере использования 
цифровых технологий, так и в ожидаемых моделях поведения, формируемых 
под влиянием взаимодействия уровня грамотности и личностных характери-
стик студентов.  

Методология исследования и базы данных 
Для достижения поставленной цели был проведен опрос среди студентов 

дневной формы обучения экономических специальностей Нижегородского го-
сударственного университета им. Н. И. Лобачевского. Анкетированием было ох-
вачено 420 студентов в возрасте от 17 до 26 лет (средний возраст составил 
19,6 лет), из них 29,3 % юношей и 70,7 % девушек.  

Анкета включала две содержательные части и личный блок. Первая со-
держательная часть анкеты состояла из 18 вопросов, оценивающих уровень зна-
ний и умений студентов в области применения цифровых технологий в финан-
совой сфере. Вторая содержательная часть анкеты касалась выявления 
личностных характеристик студентов, имеющих непосредственное отношение к 
поведению в финансовой сфере, таких как: уровень доверчивости, склонность к 
расточительности, склонность к нелегитимным действиям, предпочтение риска, 
склонность к новаторству и уровень оптимизма. В этой части респонденты вы-
сказывали мнения по шкале от 1 (категорически не согласен) до 5 (полностью 
согласен). В процессе обработки результатов суммарные оценки по каждому 
блоку нормировались по шкале от 1 до 5.  

Уровень доверчивости выявлялся на основе ответов на вопросы типа: 
«Я считаю, что большинству людей можно доверять», «При оформлении бан-
ковской услуги, в которой я не разбираюсь, я доверюсь мнению банковского ра-
ботника» и др. Склонность респондентов к расточительности и их психологи-
ческая предрасположенность к расходованию денег оценивались посредством 
выяснения отношения к следующим утверждениям: «Трата денег поднимает мне 
настроение», «Неожиданная премия — отличный способ развлечься» и др. 
Для оценки склонности к нелегитимным действиям и неформальным практикам 
задавались вопросы типа: «В случае ошибки кассира в Вашу пользу иногда мож-
но промолчать», «Я готов работать в организации, которая будет выплачивать 
“зарплату в конверте”» и др. 

Вопросы, посвященные оценке склонности к риску, звучали следующим 
образом: «Я готов рискнуть месячным доходом ради возможности получения 
суммы в 10 раз больше», «Я готов выбирать временные подработки с высоким 
доходом вместо постоянной работы с невысокой, но гарантированной зарпла-
той». Склонность респондентов к новаторству выявлялась через их стремление 
попробовать новые продукты, готовность следить за их рекламой, самостоя-
тельность при формировании отношения к ним. Уровень оптимизма респонден-
тов определялся на основе прямых и косвенных вопросов, определяющих отно-
шение к жизни, себе, своему окружению.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Оценки, полученные по первой части анкеты, определяющей знания, 
умения и навыки респондентов в сфере цифровой экономики, явно свиде-
тельствуют о более высоком уровне финансовой грамотности у юношей по 
сравнению с девушками.  

При ответах на вопросы, выявляющие умение обращаться с функциона-
лом банковских карт, а также частоту использования карт в повседневной жиз-
ни, юноши в среднем набрали 2,76 баллов, девушки — 2,63 балла. Умение поль-
зоваться электронными кошельками, оплатой покупок через Интернет, а также 
понимание принципа действия бесконтактных платежей было оценено в 
3,19 баллов у юношей и в 2,45 баллов у девушек. 

Вопросы, касающиеся современных технологий блокчейна и предназначения 
криптовалют, вызвали наибольшее затруднение у студентов. Однако и здесь юноши 
проявили в среднем большую осведомленность. Уровень знаний современных тех-
нологий блокчейна оценивается в 1,65 баллов у юношей и в 1,27 баллов у девушек; 
понимание предназначения криптовалют и наличие навыков использования совре-
менного интернет-трейдинга — в 2,40 баллов у юношей и в 1,91 балл у девушек. 

Распределение средних оценок, выявляющих личностные характери-
стики девушек и юношей (вторая содержательная часть анкеты), представле-
но в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние оценки выявленных характеристик, баллы  

Характеристика Девушки Юноши 
Доверчивость 3,05 2,91 
Расточительность 3,48 3,32 
Склонность к нелегитимным действиям 3,11 3,24 
Склонность к риску 3,21 3,42 
Склонность к новаторству 3,32 3,39 
Оптимизм 4,13 3,99 
Финансовая грамотность 2,32 2,65 

В целом полученные данные свидетельствуют о преобладании у респон-
дентов такой характеристики, как оптимизм. Наименее выраженным оказалось 
свойство доверчивости. При этом обнаружены заметные гендерные различия в 
распределении характеристик. Девушкам в большей степени, чем юношам, 
свойственны доверчивость, расточительность и оптимизм. Юноши, кроме более 
высокого уровня финансовой грамотности, продемонстрировали несколько по-
вышенную склонность к риску, новаторству и нелегитимным действиям.  

На основе расчета коэффициентов корреляции Пирсона и ранговой корре-
ляции Спирмена были определены взаимосвязи между характеристиками деву-
шек и юношей (табл. 2 и 3).  
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Таблица 2 

Корреляционная матрица для девушек 

Характеристика Доверчи-
вость 

Расточи-
тельность 

Склонность 
к нелеги-
тимным 

действиям 

Склонность 
к риску Новаторство Оптимизм 

Доверчивость 1,00 – – – – – 
Расточитель-
ность 

0,20 
(0,18) 1,00 – – – – 

Склонность 
к нелегитим-
ным действиям 

0,19 
(0,19) 

0,18 
(0,17) 1,00 – – – 

Склонность 
к риску 

0,12 
(0,09) 

0,25 
(0,23) 

0,37 
(0,35) 1,00 – – 

Новаторство 0,14 
(0,17) 

0,20 
(0,20) 

0,12 
(0,12) 

0,25 
(0,24) 1,00 – 

Оптимизм –0,01   
(0,01) 

0,08 
(0,10) 

–0,10  
(–0,09) 

–0,05   
(–0,04)   

0,06 
(0,07) 1,00 

Грамотность 0,05 
(0,02) 

0,06 
(0,06) 

0,02  
(0,02) 

0,14 
(0,14) 

0,20 
(0,20) 

0,04 
(0,02) 

 
Примечания: 1. Используются коэффициенты корреляции Пирсона. 

2. В скобках показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.  
3. Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05. 

Таблица 3 

Корреляционная матрица для юношей 

Характеристика Доверчи-
вость 

Расточи-
тельность 

Склонность 
к нелеги-
тимным 

действиям 

Склонность 
к риску Новаторство Оптимизм 

Доверчивость 1,00 – – – – – 
Расточитель-
ность 

0,31  
(0,30) 1,00 – – – – 

Склонность 
к нелегитимным 
действиям 

–0,05  
(–0,07)  

0,22 
(0,20) 1,00 – – – 

Склонность  
к риску 

0,09 
(0,10) 

0,35 
(0,38) 

0,25 
(0,22) 1,00 – – 

Новаторство 0,08 
(0,08) 

0,38 
(0,37) 

–0,01  
(–0,27) 

0,25  
(0,21) 1,00 – 

Оптимизм –0,01  
(0,01) 

–0,08  
(–0,06) 

–0,11  
(–0,11) 

–0,05  
(–0,01) 

0,01 
(0,06) 1,00 

Грамотность –0,06  
(–0,08) 

0,09 
(0,08) 

0,08 
(0,07) 

0,08  
(0,07) 

0,16  
(0,15) 

0,02  
(–0,01)   

Примечания: 1. Используются коэффициенты корреляции Пирсона. 
2. В скобках показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.  
3. Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05. 
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В корреляционной матрице для девушек (табл. 2) можно выделить поло-
жительную связь между склонностью к риску и к нелегитимным действиям. 
В матрице для юношей (табл. 3) наблюдается положительная тройственная 
взаимосвязь между склонностью к риску, к новаторству и к расточительности.  

Ввиду неоднородности выборки далее решалась задача ее кластеризации с 
целью выявления типов поведения. На основе метода Варда (реализованного с ис-
пользованием ППП SPSS) выделены 4 кластера юношей и 5 кластеров девушек, 
отличающихся набором личностных характеристик респондентов и степенью их 
цифровой грамотности в финансовой сфере. Также кластеры отличаются взаимо-
действием личностных характеристик — друг с другом и с уровнем грамотности. 

Далее представлено подробное описание полученных кластеров девушек 
(рис. и табл. 4). 

 
                 доверчивость                 склонность к нелегитимным 

действиям  
                 расточительность                склонность к риску  

                  новаторство 
                  оптимизм  

                  грамотность 
Кластеры типов личности девушек 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции уровня грамотности  

и других персональных характеристик в кластерах девушек  

№
  

кл
ас

те
ра

 

 Доверчивость Расточитель-
ность 

Склонность 
к нелегитим-

ным  
действиям 

Склонность 
к риску Новаторство Оптимизм 

1 0,16 (0,11) –0,38 (–0,42) –0,02 (0,03) –0,09 (–0,11) –0,01 (–0,05) –0,36 (–0,4) 
2 0,01(–0,08) –0,09 (–0,01) –0,15 (–0,02) –0,09 (–0,09) –0,05 (0,06) –0,13 (–0,07) 
3 –0,25 (–0,28) 0,03 (–0,01) 0,12 (0,08) 0,01 (–0,05) –0,19 (–0,20) 0,27 (0,30) 
4 –0,08 (–0,07) 0,02 (0,01) 0,01 (0,04) 0,35 (0,36) 0,2 (0,16) 0,11 (0,10) 
5 Гр

ам
от

но
ст

ь 

0,01 (0,02) –0,04 (–0,05) –0,10 (–0,19) –0,44 (–0,44) 0,09 (0,11) 0,31 (0,27) 
Примечания: 1. Используются коэффициенты корреляции Пирсона. 

2. В скобках показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.  
3. Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05. 
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Кластер 1 — «Доверчивые» 

Уровень грамотности ниже среднего (2,27). Отличительной чертой класте-
ра является высокий уровень доверчивости (3,56). Все остальные параметры 
имеют средние значения. Группа находится в зоне риска. Высокий уровень до-
верчивости при повышенной склонности к расточительности и невысоком уров-
не грамотности может привести респондентов к неэффективному использова-
нию финансовых инструментов, а также вовлечению в разные мошеннические 
схемы, сопровождающиеся потерей денег.  

Кластер 2 — «Грамотные, оптимисты, новаторы, расточительные, 
склонные к риску и нелегитимным действиям» 

В данном кластере наблюдается высокий уровень финансовой грамотно-
сти (2,69). В него вошли оптимистичные (4,20), склонные к новаторству (3,80), к 
риску (3,90), расточительные (3,87), в то же время склонные к нелегитимным 
действиям (3,46) девушки. 

В группе наблюдается прямая тройственная взаимосвязь между оптимизмом, 
новаторством и расточительностью, а также между склонностью к риску и нелеги-
тимным действиям. Потенциально респонденты данной группы готовы к работе с 
финансовыми инструментами, но с ними необходимо проводить профилактическую 
работу для предотвращения избыточных рисков на финансовом рынке. 

Кластер 3 — «Недоверчивые, пессимистически настроенные,  
экономные, традиционалисты» 

Уровень финансовой грамотности ниже среднего (2,16). Данный кластер 
отличается наименьшими показателями доверчивости (2,69), расточительности 
(3,05), оптимизма (4,07), отсутствием склонности к новаторству (2,86). Девушки 
в этой группе отличаются осторожностью, экономностью, нерешительностью, 
неуверенностью в себе. Однако у них выявлена прямая взаимосвязь между 
уровнем финансовой грамотности и оптимизмом. Поэтому повышение уровня 
финансовой грамотности может стать здесь ключом к преодолению стереотипов 
поведения. 

Кластер 4 — «Законопослушные, не склонные к риску, осторожные» 

Уровень финансовой грамотности выше среднего (2,54). Отличительной 
особенностью кластера является несклонность к неформальным практикам, пра-
вонарушениям (2,71) и риску (2,86).  

Респонденты данного кластера — осторожные, сознательно избегающие 
риска и ответственности студентки, пока не готовые к работе на финансовом 
рынке. В то же время матрица корреляций для респондентов этой группы пока-
зывает прямую взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности и склон-
ностью к риску. Обучение их технологиям управления рисками может положи-
тельно повлиять и на их склонность к использованию современных финансовых 
инструментов. 
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Кластер 5 — «Неграмотные, пессимисты» 

Респонденты этой группы продемонстрировали наименьший уровень фи-
нансовой грамотности среди всех опрошенных (1,41). Другими отличительными 
особенностями являются низкий уровень оптимизма (4,09) и большой разброс 
показателей отношения к риску. 

Специфика этой группы заключается также в прямой связи между гра-
мотностью и оптимизмом, но в то же время в обратной корреляции между 
грамотностью и склонностью к риску. Очевидно, в данной группе необходи-
мо формирование базовых знаний в области новых технологий финансового 
рынка. При этом вполне вероятно, что респонденты присоединятся к класте-
ру 4, для которого образовательная деятельность имеет уже несколько дру-
гую направленность.  

Заключение 

Проведенное исследование продемонстрировало влияние гендерных раз-
личий как на уровень финансовой грамотности, так и на распределение лично-
стных характеристик студентов, оказывающих влияние на их поведение в фи-
нансовой сфере. Согласно полученным результатам, при более низком уровне 
финансовой грамотности девушкам свойствен более высокий уровень оптимиз-
ма, доверчивости и склонности к расточительности, тогда как юношам в боль-
шей степени присуща склонность к риску, новаторству и нелегитимным дейст-
виям. Доверчивость при высоком уровне расточительности может приводить к 
вовлечению девушек в разные мошеннические схемы и потере дохода, при этом 
контрольную функцию выполняет именно уровень финансовой грамотности. 
В то же время несклонность к риску и новаторству может вести к излишней ос-
торожности и потере дохода. В этом случае повышение финансовой грамотно-
сти должно сопровождаться преодолением стереотипов поведения. Выделение 
пяти кластеров девушек, отличающихся уровнем личностных характеристик, а 
также направленностью и степенью их взаимодействия, позволило выявить сла-
бые места в каждом из кластеров и определить конкретные направления работы 
по повышению культуры финансового поведения в каждом из них. 
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Всероссийская научная конференция с международным участием с эле-
ментами научной школы «Гендерное измерение цифровой экономики: от страте-
гии к действию (2018—2030)» была проведена на базе Ивановского государст-
венного университета при поддержке РФФИ 20—21 апреля 2018 г. Конференция 
была посвящена проблеме предоставления женщинам и мужчинам равного и эф-
фективного доступа к цифровой экономике.  

Ученые из ведущих вузов и научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Иванова, Архангельска, Белгорода, Шуи (Россия), Неаполя 
(Италия), Астаны (Казахстан) обсуждали эффективные направления государст-
венной политики и социальные технологии, способствующие вхождению женщин 
в цифровую экономику; вызовы преодоления гендерного разрыва в этой сфере, 
связанные с нарастающим процессом  демографического старения; пути преодо-
ления гендерных стереотипов в социальных нормах и институтах, препятствую-
щих вовлечению девушек и женщин в сферы ИКТ и цифровой экономики; кон-
цепцию гендерного подхода в современном технологическом образовании, 
гендерные аспекты  STEM-образования и STEM-карьеры молодежи. 

Участники конференции — экономисты, социологи, историки, психологи, 
политологи, философы, педагоги — были единодушны во мнении, что ликвида-
ция гендерного разрыва в цифровой экономике по своим масштабам и значимости 
является задачей государственного значения и относится к социальным изменени-
ям концептуального характера. В выступлениях ученых подчеркивалось, что во-
влечение женщин в цифровую экономику наравне с мужчинами будет способст-
вовать росту валового внутреннего продукта, пополнению секторов STEM и ИКТ 
квалифицированными кадрами, повышению уровня заработной платы и качества 
жизни женщин, составляющих половину трудовых ресурсов страны. 

Целью работы секции «Цифровой гендерный разрыв: проблемы и пути 
преодоления» стало обсуждение методологических основ обеспечения гендерно-
го баланса в цифровой экономике. В докладах участников отмечалось, что пре-
одоление цифрового гендерного разрыва в России возможно при условии пре-
одоления целого ряда базовых проблем гендерного неравенства: дискриминации 
в сфере труда, связанной с гендерным разрывом в оплате труда, низкой пред-
ставленности женщин в сфере принятия решений, запрета на профессии (канд. 
экон. наук, доц. З. А. Хоткина). 

Проблемам разработки нормативной базы по гендерному равенству в 
STEM-образовании и STEM-занятости, преодоления гендерных стереотипов о 
«мужских» и «женских» профессиях, создания благоприятной культурной среды, 
в которой женщине можно выбрать любую профессию и успешно совмещать ра-
боту и семейную жизнь, был посвящен доклад д-ра ист. наук, проф. 
О. А. Хасбулатовой. 

Вызовами, которые затрагивают не только Россию, но и экономически раз-
витые и развивающиеся страны, являются процессы изменения демографической 
структуры населения в связи с нарастающим процессом демографического старе-
ния (д-р экон. наук, проф. И. Е. Калабихина), наличие существенной гендерной 
асимметрии в оплате труда в сфере ИКТ (канд. ист. наук, доц. В. Г. Ушакова), 
возможное гендерно-асимметричное сокращение занятости в связи с внедрением  



 

Женщина в российском обществе. 2018. № 3 
Woman in Russian Society 

 

 

118

новых технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект (д-р 
экон. наук, проф. В. Г. Доброхлеб, д-р ист. наук, проф. З. М. Саралиева). 

С большой озабоченностью ученые отмечали процесс воспроизводства 
гендерной асимметрии в современных IT-отраслях, делая вывод о наличии фак-
торов риска социальной безопасности российского общества в целом (д-р пси-
хол. наук, доц. Е. Г. Шмелева, д-р психол. наук, доц. П. А. Кисляков). 

Участники секции «Цифровая экономика: новые возможности для жен-
щин в сфере занятости» убедительно показали, что интернет-технологии соз-
дают существенную нишу для женской занятости. Появляются новые формы за-
нятости и новые рынки труда для женщин, новые подходы к организации 
рабочего места, новые методы поиска вакансий и размещения резюме на рынке 
труда, новые формы мотивации, обучения персонала в интернет-экономике, 
складывается новый тип трудовых отношений. Развивается такая форма занято-
сти, как фриланс, причем доля женщин в этом сегменте повышается год от года 
и составляет 42 %. Женщины, находящиеся в декретном отпуске, представляют 
одну из наиболее активных категорий пользователей, плотно взаимодействую-
щих внутри сетевого сообщества, а также использующих различные методы 
профессиональной самореализации, которые можно свести к деятельности трех 
типов: профессиональное блогерство, развитие собственного бизнеса, представи-
тельство крупных компаний/брендов в социальной сети. Все три типа объединя-
ются тем, что могут быть реализованы удаленно (д-р экон. наук, проф. 
А. Б. Берендеева, д-р социол. наук, доц. Ю. Ю. Чилипенок, преп. Л. С. Данилова). 

Учеными были предложены для обсуждения новые модели женского 
предпринимательства, основанные на информационных технологиях: «Форми-
рование нового рынка и создание собственных клиентов», «Новые технологии 
производства и обслуживания» и др. (канд. экон. наук, доц. О. О. Коробова). 

Важной темой конференции стала проблема вовлечения девочек и жен-
щин в технологическое образование и STEM-профессии, которая активно обсу-
ждалась учеными на секции «STEM-образование и STEM-карьера: проблемы и 
перспективы». С интересом был воспринят опыт Казахстана по вовлечению де-
вушек и юношей в технологическое образование, которое является одним из 
приоритетов государственной молодежной политики республики (канд. полит. 
наук Т. Б. Калиев, д-р социол. наук, проф. Т. К. Ростовская). Ученые отметили 
актуальность опыта США по вовлечению женщин в STEM-профессии, где реа-
лизуется проект «Наперегонки к вершине» с грантовым фондом 4,35 млрд дол-
ларов для школ и учителей, развивающих STEM-дисциплины, выделяются гран-
ты образовательным организациям для развития STEM-образования девочек, 
действует программа по обеспечению взаимодействия женщин-ученых и дево-
чек-учащихся (канд. социол. наук, доц. Ю. С. Задворнова). Зарубежный опыт по-
казывает, что странам, вступившим на путь развития цифровой экономики, не-
обходимо разрабатывать эффективные меры по вовлечению девочек в 
технологические профессии.  

В этой связи на секции активно обсуждался вопрос о подготовке педаго-
гических и управленческих кадров для цифровой экономики (д-р пед. наук, ве-
дущий науч. сотр. Л. В. Штылева, канд. пед. наук, доц. М. А. Дмитриева, д-р со-
циол. наук, проф. Е. А. Смирнов). Было отмечено, что успешная реализация 
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программы «Цифровая экономика» требует новой концепции подготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров. Речь должна идти не только 
об учителях информатики, но и о преподавателях всех учебных предметов, по-
скольку мотивация школьников на получение технологического образования 
предполагает, что все педагоги должны обладать базовыми компетенциями 
цифровой экономики.  

Ученые пришли к общему мнению, что у всех педагогов необходимо фор-
мировать гендерную чувствительность с целью мотивации девочек к STEM-
образованию, для чего целесообразно: 

— обеспечить преподавание основ гендерных знаний в педагогических 
вузах; 

— создать государственные и негосударственные фонды по грантовой 
поддержке учителей, которые мотивируют девочек к участию в STEM-
олимпиадах; 

— внедрить в системе общего образования новую концепцию содержания 
учебного предмета «Технология»; 

— обучать девочек основам технологических знаний на примерах ролевых 
моделей российских и зарубежных женщин-ученых.  

Большой интерес вызвали доклады о гендерных стереотипах, формируемых 
посредством дошкольной и школьной литературы, а также через игрушки (канд. 
социол. наук, доц. А. Е. Звонарева, канд. социол. наук, доц. И. Н. Смирнова).  
Отмечалась необходимость осуществления гендерной экспертизы содержания 
образовательных программ учебного курса «Технология» для начальной школы 
на предмет выявления ролевых моделей, формирующих жизненные ориентации 
у мальчиков и девочек, которые на последующих этапах обучения могут транс-
формироваться в гендерные стереотипы при выборе профессии. Автор привела в 
пример данные контент-анализа учебников по предмету «Технология», резуль-
таты которого иллюстрируют распространение гендерных стереотипов, форми-
рующих у школьников патриархальные представления о социальных ролях 
женщин и мужчин. Очевидна необходимость разработки новой концепции 
предмета «Технология» для начальной школы, основанной на принципах STEM-
образования и гендерного равноправия.  

Участники конференции резюмировали, что сложившиеся в России полоро-
левой характер общего и профессионального образования, гендерная сегрегация на 
рынке труда, культурные барьеры, окружающие девушек и женщин, выступают 
существенным тормозом преодоления гендерного разрыва в цифровой экономике. 
Процесс вовлечения женщин в цифровую экономику должен носить комплексный 
характер, затрагивать экономические, социальные и культурные процессы, проис-
ходящие в обществе. Масштаб, направленность и интенсивность предстоящих из-
менений требуют участия органов управления, социальных институтов образова-
ния, экономики, культуры, а также широкой общественности.  

По итогам работы конференции учеными сформулированы основные ме-
ры по преодолению гендерного разрыва в цифровой экономике до 2030 г.:  

— проведение согласованной и эффективной экономической и социальной 
политики, направленной на полное использование цифровых услуг мужчинами 
и женщинами независимо от возраста, статуса и места жительства;  
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— приведение трудового законодательства РФ в соответствие с новыми 
реалиями рынка труда путем отмены/пересмотра Постановления Правительства 
РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 о запрете для женщин 456 профессий; 

— разработка правовой базы, целевых программ, направленных на устра-
нение гендерного разрыва в технологических профессиях, повышение уровня 
представительства женщин в технологической сфере и сфере управления; 

— внедрение в систему общего и профессионального образования кон-
цепции равноправного продвижения девушек и юношей в технологические про-
фессии, устранение из детской и учебной литературы гендерных стереотипов о 
социальных ролях мужчин и женщин; 

— создание условий для получения образовательных навыков работы с 
цифровыми технологиями для женщин всех возрастов, организация массового 
обучения женщин, занятых в социальных отраслях, основам ИКТ;  

— обеспечение равного представления в средствах массовой информации 
лидеров из числа женщин и мужчин, являющихся для молодежи примером для 
подражания; 

— создание государственных и негосударственных фондов по поддержке 
девушек и женщин при выборе профессии и трудовой деятельности в сфере 
цифровой экономики; 

— осуществление государственной политики по смягчению сложившихся 
в общественном сознании патриархальных стереотипов о роли женщин в обще-
стве и семье. 

Статья поступила 12.05.2018 г. 
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ПОЧЕМУ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАННИХ РОЖДЕНИЙ 
В РОССИИ НЕ ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВ1 

Н. С. Смулянская 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
г. Москва, Россия, nsmulya@mail.ru 

Очевидные попытки правительства найти выход из демографического кризиса в 
стимулировании ранней рождаемости делают актуальным рассмотрение перспектив вве-
дения возможных пронаталистских мер для женщин младше 25 лет. На основании анализа 
результатов микропереписи населения 2015 г. и других данных Росстата был сделан вы-
вод, что наиболее перспективной для стимулирования рождаемости является возрастная 
группа женщин 25—35 лет. В этой группе сохраняются высокие репродуктивные установ-
ки, которые в сочетании с наличием высшего или среднего профессионального образова-
ния и финансовой независимостью позволяют прогнозировать не только количественный 
рост численности населения, но и качественное увеличение человеческого капитала. 
Женщины старшей возрастной группы, несмотря на прогнозируемое увеличение их числен-
ности и серьезный рост показателей рождаемости в последние годы, существенно уступают 
женщинам остальных групп в соотношении ожидаемого и желаемого числа детей и меньше 
поддаются внешнему воздействию в вопросе деторождения. Наиболее молодые женщины 
сильнее других подвержены риску сдвига календаря рождений, что в больших масштабах 
может привести к усилению волнового характера численности населения страны. 

Ключевые слова: демография, рождаемость, раннее материнство, демографиче-
ская политика, семейная политика. 

WHY STIMULATION OF EARLY FERTILITY IN RUSSIA  
IS UNPROMISING 

N. S. Smulyanskaya  

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, nsmulya@mail.ru 

The obvious attempts by the government to find a way out of the demographic crisis in 
stimulating early fertility make it urgent to analyze the prospects for introducing possible pro-
natal measures for women younger than 25 years old. Based on the analysis of the results 
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of the micro-census of 2015 and on other data from Rosstat (Federal State Statistics Service), it 
was concluded that the most promising for stimulating fertility is a group of women aged 25—
35. In this group, high reproductive attitudes combined with the availability of proper educa-
tion and financial independence, make it possible to predict not only a quantitative growth in 
the population, but also a qualitative increase in human capital. The older age group, despite 
the projected increase of this population and a serious rise in fertility rates in recent years, is 
significantly inferior to the rest of the groups in the ratio of the expected and desired number of 
children and less than others are exposed to external influences in the issue of procreation. 
The youngest women are more likely than others to shift the calendar of births instead of actu-
ally increasing the average number of children in the family, which on a large scale can lead to 
an increase in the country’s population wave character. There is also a fear that, due to insuffi-
cient social and economic stability, an increase in the birth rate in this group may lead to an in-
crease in poverty. In addition, the experience of stimulating policies in the mid-00’s did not 
lead to growth in the birth rate in this age group. All this calls into question the prospects of 
stimulating early fertility, especially if the priority is not only quantitative indicators, but also 
the level of well-being, and the level of human capital. 

Key words: demography, fertility, early motherhood, demographic policy, family policy. 

Введение  

В конце 2017 г. в рамках государственной демографической политики 
появилось нововведение: Президент РФ выдвинул инициативу стимулировать 
первые рождения. Наряду с этим направлением всегда рассматривают и стиму-
лирование ранних рождений. В ходе прямой линии В. В. Путин, помимо проче-
го, отметил: «Нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ре-
бенка у молодых мам...» [Путин ответил… , 2017]. Оглашалось предложение 
дополнительного поощрения женщин, которые родили двух детей до 30 лет. 
В ряде регионов разрабатываются меры по стимулированию ранней рождаемо-
сти. Например, в Ивановской области введена региональная выплата при рожде-
нии первого ребенка до 24 лет (правда, на практике мера имеет ряд ограниче-
ний) [Рождаемость первых детей… , 2017]. Выдвигалось также предложение 
оказания помощи в погашении ипотеки при рождении ребенка до 23 лет. Нееди-
ничный характер данных публикаций с большой долей вероятности говорит о 
том, что объектом дальнейшей демографической политики в нашей стране будут 
именно молодые женщины. По этой причине актуальна идея сравнения молодых 
женщин с женщинами других возрастных групп с точки зрения перспектив сти-
мулирования у них рождаемости.  

Исследователи в развивающихся странах часто приходили к выводу, что 
ранняя рождаемость снижает человеческий капитал матери и ребенка. Но может 
быть, стимулирование ранней рождаемости эффективно для государства? Миро-
вая демографическая теория и эмпирические исследования по проблемам чело-
веческого капитала в основном свидетельствуют, что раннее материнство при-
водит к бедности молодую мать и ее семью (а значит, потерям человеческого 
капитала в будущем) и связано с дополнительным социальным бременем для го-
сударства, особенно если речь идет о матерях, не получивших высшего образова-
ния [Moore, Wertheimer, 1984; Shearer, 2002]. При сопоставлении выгод от раннего  
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материнства и затрат на социальную поддержку получается, что затраты пре-
вышают выгоды [Hofferth et al., 2001]. По причине того что в более развитых 
странах раннее материнство до сих пор не рассматривалось в качестве сущест-
венного направления демографической политики, не найдено работ, анализи-
рующих потенциальный эффект от ввода соответствующих мер, а также их 
влияние на изменение уровня человеческого капитала и общего благосостояния 
населения. Возможно, политика поддержки молодых матерей оправданна, если 
сами женщины расположены рожать в более раннем возрасте.  

Используя данные текущей статистики и микропереписи населения, про-
веденной Росстатом в 2015 г., оценим демографический потенциал ранних рож-
дений в современной России по сравнению с потенциалом повышения рождае-
мости у женщин старше 25 лет. В качестве основного источника применяются 
результаты микропереписи населения 2015 г. с наличием вопросов относительно 
демографических установок. Кроме этого, в работе используются прогнозные 
значения численности населения до 2036 г. 

Возрастной профиль рождаемости в современной России  
При анализе стимулирования рождаемости у матерей в раннем возрасте 

необходимо уточнить рассматриваемые возрастные рамки. В разных социаль-
ных программах поддержка молодых семей ограничивается 30—35-летним воз-
растом супругов. В условиях постарения рождаемости в развитых странах сред-
ний возраст матери при рождении первого ребенка сдвинулся с 23—25 до 
30 лет. Для понятия ранней рождаемости мы поставим в качестве возрастного 
ограничения 25 лет.  

Постарение рождаемости связано с активным вовлечением женщин в сис-
тему высшего образования, модернизацией общества. Если проанализировать 
стандартный жизненный цикл современной женщины, то увидим, что он выгля-
дит следующим образом: школа, учеба в вузе или другом заведении (до 21—
23 лет), работа или сочетание дальнейшей учебы с работой. Первое рождение 
ребенка происходит ближе к 30 годам. 

Средний возраст матери при рождении детей в России в 2006 г. составлял 
26,6 года, в 2016 г. — 28,4 года, первого ребенка — 25,7 года. В целом возраст 
26—35 лет у женщин является ключевым с точки зрения деторождения. 
В 2016 г. в России 60 % рождений приходилось на этот возраст матерей. Кроме 
того, самые стабильные и высокие темпы роста возрастных коэффициентов ро-
ждаемости на протяжении последних 10 лет наблюдались в группе 36—45 лет. 
Так, по сравнению с показателями 2006 г. они выросли в группе 35—50 лет в 
2—3 раза, в группе 25—35 лет в 1,5 раза. Значения для более молодых возрастов 
остались без изменений, несмотря на активную демографическую политику. Ос-
новной вклад в рождаемость сегодня вносят женщины средних репродуктивных 
групп, а ее основной прирост наблюдается у женщин старших групп. Это зна-
чит, что политика стимулирования ранних рождений направлена против сло-
жившихся тенденций. 

Проанализируем социально-экономические характеристики и демографи-
ческие установки женщин различных возрастных групп, чтобы оценить пер-
спективу стимулирования ранних рождений.  
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Социально-экономические характеристики  
женщин различных возрастных групп  
На основе данных микропереписи населения в табл. 1 представлены соци-

ально-экономические характеристики женщин различных возрастных групп. 
Таблица 1 

Доля женщин с благоприятными социальными  
и экономическими характеристиками, %1 

Характеристика 18—25 лет 26—35 лет 36—44 года 
Находятся в браке (зарегистрированном 
или незарегистрированном) 40 70 70 
Имеют доход от трудовой деятельности 
или личного подсобного хозяйства 50 76 85 
Имеют среднее профессиональное 
или высшее образование 55 80 79 
Сочетают все три параметра 16 42 48 

Предположим, что наиболее благоприятными социально-экономическими 
условиями для рождения и воспитания детей с точки зрения обеспечения высо-
кого человеческого капитала будущего ребенка является среднее профессио-
нальное или высшее образование, стабильный доход и наличие партнера у мате-
ри. При данных характеристиках меньше вероятность того, что будущая семья 
будет нуждаться в государственной или иного вида помощи. Значимым факто-
ром должно являться также наличие собственной жилой площади и аналогичные 
характеристики партнера, но из данных микропереписи эту информацию, к со-
жалению, почерпнуть нельзя. 

Есть опасение, что при отсутствии стабильного дохода и должного обра-
зования (а после рождения ребенка получить высшее образование существенно 
сложнее [Hofferth et al., 2001]) семья попадет в так называемую ловушку бедно-
сти, поскольку у менее благополучных в плане образования и финансовой неза-
висимости родителей шансы предоставить своим детям условия для лучшей 
жизни очень малы. Если такие семьи будут составлять большинство, то благо-
состояние общества не только не вырастет, но и может снизиться. Есть вероят-
ность, что в абсолютном выражении численность населения увеличится, однако 
вырастет ли его общий интеллектуальный и трудовой потенциал? 

Если анализировать сочетание указанных факторов, то следует отметить, 
что только 16 % женщин в возрасте от 18 до 25 лет имеют благоприятные соци-
альные условия для деторождения. В возрасте 25—35 лет этот показатель уве-
личивается до 42 %, а в возрасте 35—44 лет — до 48 %.  

Безусловно, социально-экономическое положение женщины не связано 
напрямую с желанием иметь детей, а уж тем более с ее физической возможно-
стью. Но при определении целевой группы для демографической или семейной 
политики оно должно учитываться, чтобы в дальнейшем росло экономическое 
благосостояние страны, а не ее социальные обязанности. И с этой точки зрения 
наиболее благоприятной группой являются женщины после 35 лет. 
                                                                            

1 Табл. 1—4 составлены автором на основе данных Росстата по итогам микропере-
писи населения 2015 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-
perepis/finish/micro-perepis.html (дата обращения: 12.06.2017). 
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Кроме того, в ряде развитых стран в последние десятилетия наблюдается 
положительное влияние высшего образования на показатели рождаемости 
[Kravdal, 1992; Hoem, 1993; Oláh, 1996; Köppen, 2006]. Особенно выражена такая 
взаимосвязь в государствах, в которых демографическая и семейная политика 
прежде всего направлены на стимулирование женщин к сочетанию работы и де-
торождения. К сожалению, в странах Центральной и Восточной Европы подоб-
ный феномен пока не наблюдается, очевидно, вследствие недостаточности таких 
мер и в целом более низкого уровня благосостояния населения [Koytcheva, 2006; 
Muresan, 2007; Oláh, 2003; Perelli-Harris, 2008].  

Особенностью современной социальной модели также является изменение 
взаимозависимости женской занятости и рождаемости в развитых странах. Данная 
зависимость в последнее время стала положительной [Del Boca et al., 2005; Моса-
кова, 2008]. Это значит, что в странах с высокой долей образованных и занятых 
женщин (какой, например, является Россия) можно повысить уровень рождаемо-
сти при согласовании рабочего и семейного графика занятости женщины. 

Демографические установки женщин разных возрастных групп 
При принятии демографических решений, помимо социально-экономи-

ческих факторов, следует учитывать репродуктивные установки женщин. Бо-
лее того, важно понимать, насколько расходятся у них ожидаемое число детей 
(планируемое) и желаемое (сколько детей хотели бы иметь при наличии необ-
ходимых условий). 

Следует особо подчеркнуть, что в рамках данного исследования реальный 
эффект от демографической политики как раз ограничивается ожидаемым (сни-
зу) и желаемым (сверху) числом детей. Если женщина рожает детей столько 
(или меньше), сколько планирует, то это говорит о том, что внешние факторы не 
повлияли (или повлияли негативно) на ее демографические планы. Если у жен-
щины детей больше, чем она хотела бы иметь при наличии всех необходимых 
условий, то скорее всего это связано с субъективными особенностями планиро-
вания семьи, а не вызвано внешними мерами. 

Сравнение числа детей, рожденных в разных возрастных группах, не име-
ет смысла, так как по естественным причинам этот параметр будет увеличивать-
ся с возрастом женщин. С другой стороны, показатели желаемого и ожидаемого 
числа детей дают нам информацию о том, что репродуктивные установки на 
большее число детей имеют женщины 26—35 лет. В старшей же группе данный 
параметр снижается. Причина этого скорее всего заключается не в отсутствии 
мотивации к рождению большего числа детей, а в более реальном сопоставле-
нии своих желаний и физиологических возможностей. В пользу более трезвого 
оценивания своих возможностей говорит и наименьший разрыв между ожидае-
мым и желаемым числом детей у женщин старшей возрастной группы. 

Таблица 2  
Средневзвешенное ожидаемое и желаемое число детей  

в различных возрастных группах 
Средневзвешенное число детей 18—25 лет 26—35 лет 36—44 года 

Ожидаемое  1,57 1,77 1,73 
Желаемое  1,81 1,97 1,84 
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Если говорить о группе 18—25 лет, то нужно отметить: репродуктивные 
установки женщин на небольшое число детей в совокупности с пониманием то-
го, что они имеют достаточно длительный горизонт планирования, делают эту 
группу менее восприимчивой к мерам стимулирования рождаемости. 

Восприятие мер демографической политики  
женщинами разных возрастных групп 
Анализ восприятия женщинами мер демографической политики показал, что 

более высокие оценки получает прямая материальная помощь (табл. 3, оценка про-
изводилась по пятибалльной шкале). И с этой точки зрения текущая политика, де-
лающая основной упор на блок экономических мер, соответствует женским пред-
почтениям. Проблема заключается в том, что к экономическим мерам привыкают и 
в случае длительного применения они обесцениваются. А если объем таких мер 
достаточно велик, то в результате отказа от них может наблюдаться обратный эф-
фект. Нечто подобное сейчас происходит с материнским (семейным) капиталом. Он 
уже принимается будущими мамами как что-то должное. А его отмена грозит стать 
причиной существенного сокращения рождаемости. Косвенные и нефинансовые 
меры имеют меньшую поддержку. Такой расклад оценок скорее всего, к сожале-
нию, говорит о бедности женщин и неуверенности в своем финансовом положении. 
В этих условиях низкий уровень удовлетворения первичных потребностей для них 
остается главным препятствием на пути создания семьи с желаемым числом детей. 

Таблица 3 

Средняя оценка степени влияния демографических мер на рождаемость 

Показатель 18—25 лет 26—35 лет 36—44 года 
Получение федерального материнского капитала 4,61 4,53 4,45 
Получение беспроцентной ссуды на покупку жилья  
при рождении второго или последующего ребенка  4,54 4,53 4,43 
Получение материнского (семейного) капитала, 
установленного в регионе 4,50 4,47 4,38 
Повышение уровня жизни семьи 4,49 4,49 4,47 
Получение ежемесячного денежного пособия  
(предоставление оплачиваемого отпуска)  
по уходу за ребенком до 3 лет 4,46 4,42 4,32 
Возможность без проблем получить место 
для ребенка в детском саду, яслях 4,38 4,35 4,21 
Получение ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка  4,19 4,19 4,09 
Предоставление семьям с тремя и более детьми 
земельных участков  4,11 4,07 3,93 
Предоставление налоговых льгот 
работающим родителям 4,10 4,09 4,03 
Возможность иметь гибкий график работы 3,99 3,97 3,89 
Изменение личных обстоятельств 3,83 3,74 3,74 
Возможность профессиональной подготовки  
в период отпуска по уходу за ребенком  3,75 3,65 3,52 
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Стоит добавить, что даже если женщины высоко оценивают определенные 
экономические меры, это еще не значит, что при вводе таких мер реально изме-
нятся их репродуктивные установки. 

Анализ показал, что женщины разных возрастных групп примерно одина-
ково оценили различные меры демографической политики. Единственной осо-
бенностью можно считать то, что с возрастом оценки одной и той же меры сни-
жаются. Причина этого скорее всего заключается в том, что принятие 
демографических решений с возрастом меньше зависит от внешней поддержки, 
а осуществляется семьей независимо с учетом ее возможностей и текущего по-
ложения. В целом же, принимая во внимание практически равнозначные оценки 
разных мер демографической политики, сложно сказать, какая из возрастных 
групп женщин сильнее реагирует на ту или иную меру. 

Таким образом, социально-экономические характеристики говорят не в 
пользу молодых матерей как перспективных родителей с точки зрения вложения 
в человеческий капитал детей. Приоритет особых мер в контексте заданных во-
просов молодые женщины не демонстрируют. 

Повышение рождаемости или сдвиг календаря рождений  
в реальных поколениях 

Неблагоприятным результатом серьезного стимулирования рождаемости 
может быть сдвиг календаря рождений вместо реального увеличения их интен-
сивности. Такой сдвиг через некоторое время способен привести к усилению пе-
рекоса в возрастной структуре рождаемости, последствия которого могут на-
блюдаться на протяжении жизни не одного поколения. Например, до сих пор у 
Минэкономразвития есть предположение, что ввод материнского капитала обу-
словил не реальный рост числа детей в семье (сверх ожидаемого показателя), а 
сдвиг календаря рождений. Другие специалисты менее категоричны. Например, 
Е. И. Иванова констатирует влияние материнского капитала на интенсивность 
вторых рождений, правда только в отношении 25 % [Иванова, 2010]. 
Ф. Слонимчик и А. В. Юрко выявили влияние материнского капитала на 15 % 
рождений [Slonimczyk, Yurko, 2014]. 

Риск сдвига календаря рождений более опасен для женщин младшей воз-
растной группы, в которой большинство желаемых деторождений еще не реали-
зованы и даже не самое значительное улучшение внешних условий может при-
вести к данной реализации. Но в тот момент, когда все желаемые деторождения 
совершены, практически невозможно повлиять на демографическое решение 
женщины с помощью внешних факторов.  

Прогноз численности матерей разных возрастных групп  

Если измерять результативность демографической политики абсолютны-
ми значениями, то потенциал ее определяется абсолютным приростом рожде-
ний, обусловленных мерами принятой политики. 
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Рис. 1. Прогноз численности женщин различных возрастных групп, млн чел.2 

 
Рис. 2. Доля женщин различных возрастных групп  

в общей численности фертильных женщин, %3 

Из рис. 1 и 2 видно, что вплоть до 2027 г. прогнозируется рост численности 
женщин 36—44 лет и существенное снижение — 26—35 лет, а также постепенный, 
но не столь существенный рост числа наиболее молодых женщин на протяжении 
всего анализируемого периода. При этом к концу данного периода все три группы 
женщин достигнут примерно одинаковой численности. К сожалению, ожидается 
снижение численности женщин 18—44 лет в период 2018—2036 гг. (составит 
18 %). Кроме того, численность наиболее активной в плане деторождения группы 
тоже сократится более чем на 30 % к концу прогнозного периода. И этот факт дей-
ствительно заставляет задуматься о новом взгляде на демографическую политику. 
                                                                            

2 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ 
catalog/doc_1140095525812 (дата обращения: 12.06.1017). 

3 Там же. 
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В целом, если говорить о ближайшей перспективе, старшая группа жен-
щин является более интересной для демографической политики, так как ее 
численность уже через три года превысит численность других возрастных 
групп и продолжит расти. На протяжении остального прогнозного периода 
численность женщин 36—44 лет будет выше численности женщин других воз-
растных групп. Средняя численность женщин старшей группы в данный пери-
од составит 10 млн (для сравнения: женщин 26—35 лет — 8,9 млн, женщин 
18—25 лет — в среднем 6,3 млн). 

Если измерить максимально возможный прирост населения, обусловленный 
реализацией мер демографической политики, как среднюю разницу между желае-
мым и ожидаемым числом детей у каждой женщины, которая хотела бы иметь 
больше детей, чем собирается, то получим значения, представленные в табл. 4. 

Таблица 4  

Расчет максимально возможного прироста численности  
от стимулирования рождаемости 

Показатель 18—25 лет 26—35 лет 36—44 года 

Разница между средним ожидаемым  
и желаемым числом детей  0,25 0,20 0,11 

Средняя численность женщин, тыс. чел. 6 267 8 917 10 071 

Доля женщин, желающих иметь больше детей, 
чем планируют, % 15,4 14,3 7,5 

Максимальный потенциал рождений  
в результате реализации политики, тыс. чел. 241 255 83 

Конечно, данная методология имеет часть неучтенных факторов, диф-
ференцированных для разных возрастных групп, таких как неспособность 
женщины иметь детей, увеличивающаяся в старших возрастах, и др. В дан-
ном случае мы предполагаем, что доля таких факторов распределена в воз-
растных группах равномерно. 

Таким образом, при условии, что за 19 лет женщины, которые хотят 
иметь больше детей, чем собираются, реализуют свой демографический по-
тенциал, определяемый как разница между ожидаемым и желаемым числом 
детей, наибольшее возможное количество рождений придется на возрастную 
группу 26—35 лет. 

Выводы 

Результативность политики снижается, если не учитываются намерения 
населения, которое является ее объектом. Важен и выбор основной целевой 
группы (это экономит средства).  

Измерение потенциала разных возрастных групп женщин для мер стиму-
лирующей демографической политики зависит прежде всего от критериев ее 
эффективности. В данной работе таким критерием является число дополнительно  
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рожденных детей (которые не родились бы без благоприятных внешних факто-
ров, вызванных мерами данной политики) в семьях с перспективой развития вы-
сокого уровня человеческого капитала детей. Результаты анализа показали, что в 
России в 2018—2036 гг. наиболее перспективной для реализации мер демогра-
фической политики является возрастная группа женщин 26—35 лет. В этой 
группе еще сохраняются установки на достаточно большое число детей, в ре-
зультате чего максимально возможный эффект от действия внешних факторов 
выше, чем в остальных группах. В то же время сочетание благоприятных фи-
нансовых и социальных характеристик и прогнозируемая численность женщин 
данной группы ненамного уступают соответствующим показателям у женщин 
36—44 лет.  

Рождаемость среди женщин 35—45 лет растет большими темпами, чем в 
других группах, а число женщин данного возраста в будущие годы будет увели-
чиваться. Постепенно взгляд на стандартный жизненный цикл женщины изме-
нится, а «молодым» матерям старше 35 лет может понадобиться государствен-
ная поддержка, но не экономического характера. Однако пока эта проблема не 
так остра: сегодня рождаемость в данной группе женщин еще не достигла того 
уровня, чтобы сделать ее основным объектом демографической политики. 

Если говорить о наиболее молодых женщинах, то они все реже склонны 
реализовывать свои демографические установки в молодом возрасте. Несмотря 
на введение активных мер демографической политики в 2007 г., рождаемость у 
женщин 15—25 лет не повысилась. И даже если в силу существенных внешних 
действий число рождений в этом возрасте увеличится, есть опасение, что оно 
будет результатом сдвига календаря рождений, а не реального увеличения сред-
него числа детей на одну женщину. Кроме того, отсутствие у этой группы жен-
щин финансовой независимости, завершенного образования и/или устойчивой 
занятости, а также постоянного партнера (вследствие постарения брачности) не 
может считаться благоприятным условием для рождения и воспитания детей. 

Постарение рождаемости (приоритеты населения рожать в более позднем 
возрасте), отсутствие благоприятных социально-экономических характеристик и 
заниженные репродуктивные установки у молодых женщин, отсутствие у них 
особых приоритетов в мерах государственной поддержки, численное сокраще-
ние молодой возрастной группы в перспективе ставят под сомнение выгодность 
государственной демографической политики, направленной на омоложение ро-
ждаемости. В долгосрочном периоде это может привести к резкому снижению 
рождаемости и волновым колебаниям в числе рождений (сдвиг календаря рож-
дений и компенсационный эффект после завершения политики), что является 
дополнительным вызовом социальной инфраструктуре [Калабихина, 2015]. 

Таким образом, даже не учитывая негативные последствия в отношении 
формирования человеческого капитала детей и повышенный риск бедности в 
случае стимулирования рождений у женщин, не завершивших свое становление 
в образовательной сфере или на рынке труда, мы предполагаем, что политика 
омоложения рождаемости не будет результативна по причине противоположных 
тенденций в рождаемости, заниженных репродуктивных намерений молодых 
женщин. Сохраняется также риск усиления волновых колебаний в числе рожде-
ний, что дестабилизирует социальную инфраструктуру. 
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