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ЦИФРОВОЙ ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА 
 

З. А. Хоткина,
 

 
канд. экон. наук, доц., вед. науч. сотр ., ИСЭПН РАН, 

г. Москва, Россия 
 

Преодоление цифрового гендерного разрыва в России может быть за-
труднено тем, что в стране не до конца решены многие базовые проблемы ген-

дерного неравенства. В докладе предпринята попытка поиска путей как старых 

гендерных  проблем, так и тех, которые могут быть связаны с развитием цифр о-

вой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика,  гендерное неравенство, инфор-
мационные технологии, занятость. 

 

Overcoming the digital gender gap in Russia can be complicated by the fact 

that the country has not fully resolved many of the basic problems of gender inequali-

ty. The report attempts to find ways of addressing both old gender issues and those 

that may be linked to the development of the digital economy. 

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

 

Цифровая экономика как основная примета нашего времени, за-

трагивает все сферы жизни современного общества, и гендерные отно-

шения здесь не исключение. Выражается озабоченность, что цифровая 

экономика откроет не только новые возможности, но также обусловит 

новые социальные вызовы и риски. Одним из наиболее вероятных соци-

альных рисков, связанных с развитием цифровой экономики, признается 

нарастание гендерного неравенства в сфере труда и в обществе в целом. 

В первую очередь такая угроза видится в грядущем гендерно асиммет-

ричном сокращение занятости в связи с внедрением новых технологий, 

включая робототехнику и искусственный интеллект. В докладе саммита 

Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ, 2016), было отм е-

чено, что предстоящие изменения в сфере занятости в большей степени 

коснутся женщин. По расчетам специалистов предполагается, что в 

                                        
 © Хоткина З. А., 2018 
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условиях развития цифровой экономики, мужчины потеряют с 2015 по 

2020 гг. почти 4 млн рабочих мест, а женщины 3 млн, но мужчины по-

лучат около 1,4 млн новых рабочих мест, тогда как женщины могут по-

лучить всего 550 тыс. рабочих мест [2]. Такие профессии, как врачи, 

журналисты, бухгалтеры, страховые агенты или библиотекари, могут 

быть частично или полностью автоматизированы значительно раньше, 

чем можно предположить. И такие примеры уже есть в России. 

В системе Сбербанка России в 2008 г. было 33000 бухгалтеров, в 

2015 г. осталось 1600, а в 2018 г., по заявлению главы Сбербанка Гер-

мана Грефа, будет всего 600 чел. [3].  

Одновременно в условиях цифровой экономики будет бурно раз-

виваться занятость в сфере STEM (science, technology, engineering and 

mathematics), то есть наука, технологии, инжиниринг и математика. 

Асимметрия занятости в этой сфере в пользу мужчин характерна не 

только для России, но и для всех стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). В этом можно убедиться на примере 

занятости в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), которая традиционно входит в число «мужских» видов деятель-

ности и где женщины составляют не более 30 %. При этом тревожной 

тенденцией последних лет является усиление маскулинизации занято-

сти в таких отраслях, как связь и информационные технологии (ИТ). За 

десять лет с 2005 г. по 2014 г. доля женщин, занятых в электросвязи, 

уменьшилась с 45 % до 38 %, а в ИТ итого больше – с 35 % до 25 %. 

Самая низкая доля женщин среди программистов (17 %) и в организа-

циях, разрабатывающих программное обеспечение, осуществляющих 

консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 

(менее 20 %) [1].  

Обсуждая на Радио России причины отставания женщин в сфере 

ИКТ, директор департамента Фонда развития интернет-инициатив, 

Маргарита Зобнина отметила: «из-за чего женщины иногда боятся даже 

идти в эту профессию? Они боятся каких-то издевательств со стороны 

мужчин, вроде курица – не птица и т. п.» [4]. Это замечание специали-

ста 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, сексизме и др. Поэтому, не решив базовые проблемы  
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гендерного неравенства, вряд ли можно будет успешно решать кон-

кретные современные проблемы. Среди нерешенных проблем наиболее 

острыми являются дискриминация в сфере труда, связанная с гендер-

ным разрывом в оплате, сегрегацией и стеклянным потолком, а также 

низкая представленность женщин в сфере принятия решений. Кроме 

того в России практически отсутствует национальный механизм по ген-

дерному равенству, что выражается в слабости или отсутствии со ответ-

ствующих институтов и законов. Например, Россия единственная стра-

на в Европе и на постсоветском пространстве, которая не имеет закона о 

гендерном равенстве. Поэтому не удивительно, что в мировом рейтинге 

стран по индексу гендерного равенства в 2016 г. мы свалилась с 45 на 71 

место. Внесенный еще в 2003 г. этот законопроект уже 15 лет находится 

в Госдуме РФ, но все еще не принят. Немаловажной проблемой являет-

ся также и то, что в России сегодня, в отличие от многих стран, на 

национальном уровне нет программ по продвижению и лидерству жен-

щин, а также по вовлечению девушек в учебные сферы STEM, что 

оставляет наших женщин практически ничем не подстрахованными и не 

защищенными перед лицом цифровой революции. 

Однако цифровая экономика несет не только угрозы, но м ожет 

способствовать расширению некоторых ниш традиционной занятости 

женщин, поскольку параллельно ей будет развиваться экономика забо-

ты, основанная на сочувствие и сострадании. В условиях демографич е-

ского старения населения такие «женские» профессии как социальные 

работники, психологи, врачи, тренеры, медсестры и другие специально-

сти медицинского и социального обслуживания будут востребованы все 

в большей мере. 

В число стратегий, которые будут способствовать вхождению 

женщин в цифровую экономику, могут быть включены: 

• проведение согласованной и эффективной экономической и со-

циальной политики, приоритетом которой должно стать противодей-

ствие незащищенности и неравенству как спутников технологических 

изменений; 

• приведение трудового законодательства РФ в соответствие с 

новыми реалиями рынка труда путем пересмотра устаревших норм и 

введения новых; формирование норм трудового права симметричными 

для женщин и мужчин (за исключением  вопросов охраны материнства); 

• улучшение качества системы образования, чтобы она соответ-

ствовала запросам и реалиям быстро меняющейся экономики; разработ-
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ка и внедрение как национальных, так региональных программ по более 

широкому вовлечению девушек в сферу STEM-профессий; 

• совершенствование сбора и анализа гендерной статистики, уде-

ление особого внимания сопоставимости статистических данных по 

вопросам труда и занятости женщин и мужчин. Следует регулярно про-

водить мониторинг по вопросам соблюдения трудовых прав и равенства 

обращения в сфере труда, а также по вопросам создания условий для 

женщин и мужчин по совмещению семейной жизни и работы. 

• настоятельно необходима информационно -просветительская 

работа по вопросам гендерного равенства, направленная на борьбу с 

гендерными стереотипами о роли женщин в обществе и семье, более 

справедливого распределения домашних дел и семейных обязанностей. 

Такую работу следует проводить, начиная со школьной скамьи, через 

специальные учебные программы, а также для более широкого круга 

населения – через печатные и электронные СМИ. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

ГЕНДЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

И. Е. Калабихина,
 

 
д-р  экон. наук, проф., зав. кафедрой народонаселения  

экономического факультета, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия 

 

Автором предлагается гендерный анализ демографических, политиче-

ских, экономических и социокультурных условий развития цифровой экономи-

ки, а также анализ основных направлений развития цифровой экономики в со-

ответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» с точ-

ки зрения включенности женщин в процессы развития как в части производства 
товаров и услуг, так и в части потребления новых товаров и услуг.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое здравоохранение, циф-

ровое образование, умный город, условия развития, гендерный анализ. 
 

The author offers a gender analysis of demographic, political, economic and 

socio-cultural conditions of the digital economy development, as well as an analysis 

of the main directions of the digital economy development in accordance with the 
program "Digital economy of the Russian Federation" in terms of the inclusion of 

women in the development processes both in terms of producers of goods and ser-

vices, and in terms of consumers of new goods and services.  

Key words: digital economy, digital health care, digital education, smart city, 

development conditions, gender analysis. 
 

Правительством России в июле 2017 г. подписана Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», определены цели, 

направления развития цифровой экономики, социально -экономические 

условия реализации программы, разработана дорожная карта до 2024 г. 

Исследователям, работающим в области гендерной экономики, пред-

стоит сделать оценку, в какой степени женщины и мужчины имеют рав-

ные стартовые возможности участия в реализации данной прогр аммы 

по основным направлениям в качестве производителей, а также равные 

перспективы получения выгод от развития цифровой экономики в кач е-

стве потребителей. Это важно не только и не столько для самих жен-

щин, сколько для экономики в целом. Кроме того, мы анализируем де-

мографические, политические, экономические и социокультурные усло-

вия развития цифровой экономики в контексте гендерного анализа. 

Мы представим ключевые вопросы, которые должны быть про-

анализированы в первую очередь на стадии становления цифровой  эко-
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номики. Для краткости изложения в тезисном формате опишем самые 

острые ключевые вопросы в табличном формате. Следующим этапом 

анализа будет гендерное измерение социально -экономических послед-

ствий развития цифровой экономики.  

 

Ключевые вопросы гендерного измерения цифровой экономики 

в контексте условий и направлений развития цифровой экономики 
 

Условия и направления 

развития цифровой 

экономики 

Ключевые вопросы гендерного измерения 

цифровой экономики 

Направления развития цифровой экономики и гендерное измерение 

Цифровое  

здравоохранение 

Женщины-участницы. Гендерная пирамида заня-

тых на разных уровнях системы здравоохранения 

свидетельствует о сверх представленности жен-

щин на нижних ступенях медицинской иерархии. 

Нужно ли опережающее обучение младшего ме-

дицинского персонала цифровым технологиям, 

чтобы развитие не забуксовало, а женщины не 

стали маргиналами на рынке труда?  

Биомедицина и новые материалы – женщины 

недопредставлены. Какие технологии выравнива-

ния? 

Женщины-получатели выгод. Женщины являются 

более активными потребителями медицинских 

услуг по линии родовспоможения и по причине 

преобладания женщин в старших возрастах. 

Женщин в 2,5 раза больше мужчин в возрастах 

60+. Это сохранится до 2024.  

Будут ли технологии развиваться сначала для 

лечения болезней старости и сопровождения по-

жилых? Будет ли отдельное направление цифр о-

вой медицины для системы родовспоможения? 

Цифровое образование 

Женщины-участницы. Женщины преобладают в 

системе образования. Средний возраст работни-

ков в системе образования выше, чем в традици-

онно инновационных отраслях. Молодые мужчи-

ны – стереотипный и реальный образ цифрового 

работника – не работают ни на одной образова-

тельной ступени. Как преодолеть этот диссонанс? 
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Как и чему обучать женщин в системе образова-

ния? 

Женщины-получатели выгод. Женщины уже не-

сколько десятилетий имеют более высокий ур о-

вень образования, чем мужчины (248 против 217 

на 1000 человек в 2010). Женщины среди студен-

тов высшей ступени составляют 54%, в STEM-

отраслях 32 % выпускников – женщины. Однако 

при переходе от отраслей к конкретным профес-

сиям мы наблюдаем снижение участия женщин за 

последние 10 лет до 25 %. В STEM-занятости 

только 22 % женщин (2015). Как считать участие 

женщин в высокотехнологичном образовании и 

занятости? Как мотивировать женщин учиться и 

работать в цифре? Каковы прогнозы отставания 

женщин от включения в цифровые перемены? 

Как это затормозит развитие цифровой экономи-

ки? Какие технологии превентивной работы? 

Снижение доли инноваторов вследствие старения 

населения в условиях старой системы образова-

ния и доступ к новому образованию для лиц 

старше 40 лет (соберем ли «второй урожай земля-

ники»?) 

Умный город 

Женщины-участницы. Женщины составляют 

больше половины населения страны и гор одов. 

Будет ли оцениваться их включенность в «умный 

город»? Женщины преобладают в секторе услуг в 

городском хозяйстве и отстают в освоении строи-

тельных, транспортных, энергетических и других 

инфраструктурных профессий. Как технологиче-

ски отстающие отрасли ЖКХ впишутся в цифр о-

вую экономику? Как женщины включатся в пер е-

довые инфраструктурные сфер занятости? Как не 

опоздать войти в зарождающуюся зеленую эко-

номику, созвучную цифре? 

Женщины-получатели выгод. Женщины традици-

онно больше включены в экономику заботы. Бу-

дет ли развитие направлено на дружественную 

среду для родителей и детей? Будут ли развивать-

ся технологии для экономики заботы (уход за 
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детьми и пожилыми, активное старение)? Для 

сбережения времени (поскольку дефицит ресурса 

времени может быть гендерной проблемой)? Бу-

дет ли безопасность среды ключевым направле-

нием (предотвращение насилия, детского ДТП и 

прочее)? 

Другие направления 

(цифровые месторожде-

ния, космос, связь, энер-

гетика, финансы)  

Недопредставленность женщин в большинстве 

перспективных направлений. Как сегрегация  

на рынке труда будет влиять на цифровую эконо-

мику?  
 

Демографические условия развития цифровой экономики  
 

Демографическое 

старение  

Шанс для женщин заполнить ниши на рынке труда, 

сформировать спрос на цифровую медицину  

Старение  

рождаемости 

Женщины с большими ресурсами и знаниями могут 

продвигать цифровую медицину в родовспоможении 
 

Политические условия развития цифровой экономики  
 

Стратегия инновационного развития (2014), Указ 

Президента о производительности труда (2012), 

новый закон об образовании (2012), Демографи-

ческая и семейная политика (2007, 2012, 2014), 

Национальная стратегия в интересах детей (2012–

2017) и Десятилетие детства (2017), Стратегии в 

интересах пожилых (2016) и женщин (2017) 

Официально деклариро-

вано много возможностей 

для продвижения гендер-

но сбалансированной и 

гендерно чувствительной 

цифровой экономики  

 

Экономические условия развития цифровой экономики  
 

Зарплата в STEM остается ни-

же зарплат экономистов, мене-

джеров, юристов и ниже отдача 

от образования (OECD 2014, 

Росстат 2016) 

Феминизация отрасли связана с оплатой тру-

да. Шанс для женщин при сохранении отста-

вания STEM профессий в уровне оплаты 

Неравенство на региональном 

и индивидуальном уровне  

Женщинам сложнее получить равный до-

ступ к ресурсам в условиях роста неравен-

ства на индивидуальном и региональном 

уровнях  

Высокий инновационный и 

научный потенциал (рост па-

тентов в 2 раза за 15 лет). Но 

недоиспользованный потенци-

Происходит маскулинизация IT индустрии. 

Особенно в условиях стратегии военного 

базирования инновационных технологий (в 

2016 с 3,6 до 5 %  ВВП бюджет на оборону)  
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ал. Государство отдает на R&D 

0,7 % ВВП, бизнес – 0,3 % 

ВВП. Есть рост R&D, но и 

стагнация экономики (санкции 

и пр.) 
 

Социокультурные условия развития цифровой экономики  
 

Гендерные стереотипы 
Главный барьер включения женщин в цифровую 

экономику  

 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГЕНДЕРНЫЙ БАЛАНС 
 

В. Г. Доброхлеб,
 

 
д-р  экон. наук, проф., гл. науч. сотр . ИСЭПН РАН, 

г. Москва, Россия 
 

Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) 
грант № 17-02-50064 

 

Переход к цифровой экономике несет новые вызовы как на мего- и мак-

ро-уровнях, так и на микро-уровне. Домохозяйства, у членов, которых более 

высокий уровень человеческого капитала, имеют более широкие возможности 

для включения в цифровую экономику. В этом контексте все более существен-

ным становится достижение гендерного баланса, равных возможностей для 
реализации жизненных проектов женщин разных возрастов с учетом демогр а-

фической динамики. Автором предлагаются направления действий по активно-

му включению женщин, в том числе в возрасте 60+, в цифровую экономику.  

Ключевые слова: демографическая динамика, гендерный баланс, цифр о-

вая экономика. 
 

The transition to a digital economy presents new challenges both at the meso 
and macro levels and at the micro level. Households with members with higher levels 

of human capital have greater opportunities to be included in the digital economy. In 

this context, the achievement of gender balance and equal opportunities for the im-

plementation of life projects for women of different ages, t aking into account demo-

graphic dynamics, is becoming increasingly important. The author suggests the direc-
tions of actions for the active inclusion of women, including those aged 60+, in the 

digital economy. 

Key words: population dynamics, gender balance, the digital economy. 
 

Существенное значение для понимания направлений преодоле-

ния гендерного разрыва и вовлечения женщин в сферу цифровой  
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экономики имеет сформированное почти пять десятилетий назад в со-

циальной науке «направление, основанное на концепции «гендера», 

признающее за обоими полами равное право на самореализацию во всех 

сферах жизнедеятельности общества» [5]. Переход к цифровой эконо-

мике несет новые вызовы как на мезо и макро-уровнях, так и на микро-

уровне: в международной конкуренции выигрывают государства, кото-

рые становятся инновационными лидерами; страны, экономика, кото-

рых быстрее перестраивается с учетом инновационных технологий, по-

лучают преимущество в темпах экономического роста; домохозяйства, у 

членов которых более высокий уровень человеческого капитала, имеют 

более широкие возможности для включения в цифровую экономику. 

Цифровая экономика трактуется по-разному, в том числе как «система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно -коммуникационных техноло-

гий» [4]. 

Исследования и индикаторы цифровой экономики разнообразны.  

Важно, что Россия имеет ряд успехов, в том числе в доступно сти и ис-

пользовании ИТК: в 2016 г. 74 % домашних хозяйств владели компью-

терами (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 1572 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 в странах-лидерах по этому направлению 

(Дания, Люксембург, Норвегия) – 2 %. В нашей стране низки показате-

ли удельного веса сектора ИТК в валовой добавленной стоимости: в 

2015 г. –2,8 %. Россия отстает от Республики Корея – лидера в этом, 

почти в четыре раза (10,7 %). Удельный вес сектора ИТК в общей чис-

ленности работников организаций 2015 г. в РФ вдвое ниже, чем у 

странлидеров и составляет 2,8 % [3]. Один их основных вызовов новой 

цифровой экономики для России – низкая доля современных рабочих 

мест, в том числе в сфере ИТК. 

Второй вызов затрагивает не только Россию, но и экономически 

развитые, и ряд развивающихся стран. Это связано с изменением демо-

графической структуры населения, которое определяется нарастающим 

процессом демографического старения. Старение населения формир у-
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ется фундаментальными сдвигами в процессах рождаемости и смертно-

сти. Рост продолжительности жизни дает возможность реализации иных 

жизненных стратегий. Активное долголетие может стать целью личного 

жизненного пути, с одной стороны, и направлением социальной поли-

тики, с другой. В нашей стране отмечена демографическая гендерная 

асимметрия, которая затрагивает все три группы населения: детей и 

подростков, людей трудоспособного и старше трудоспособного возрас-

тов. При этом асимметрия имеет разнонаправленный характер: в первых 

двух группах численность мужчин выше, а в старших возрастах наблю-

дается значительное преобладание женских когорт. Из 36685 тыс . лю-

дей старше трудоспособного возраста 25905 тыс . составляют женщины, 

их почти на 15 млн больше, чем мужчин. Мужчинам -пенсионерам пред-

стоит прожить 16,08 лет, пенсионеркам – 25,80. При этом текущее здо-

ровье женщин и уровень их доходов ниже, чем у мужчин, а образование 

выше. Вероятно, поэтому в возрасте старше 50 лет и в городе, и на селе 

женщины более активные пользователи Интернет: не реже одного раза в 

неделю используют сеть 7,6 % мужчин в возрасте 50–54 лет и 9,3 % 

женщин. С увеличением возраста доля активных пользователей в целом 

снижается, но женщины выходят в сеть чаще [2].  

В нашей стране сохраняется гендерный разрыв в равенстве воз-

можностей женщин разных возрастов. Всемирный экономический фо-

рум (ВЭФ) с 2006 г. ввел Индекс гендерного неравенства (Gender Gap 

Index) для большинства стран мира. По данным доклада ВЭФ, опубли-

кованного в конце 2016 г., который включает измерения по 144 странам, 

ни одна из стран не достигла полного равноправия между мужч инами и 

женщинами. Наибольший прогресс наблюдается в сфере здоровья и 

образования глобальные значения соответствующих подиндексов со-

ставили 96 % и 95 %. Наиболее значительным гендерный разрыв оста-

ется в экономической и политической сферах 59 % и 23 %, соответ-

ственно. Сводный Индекс гендерного неравенства составил в 2016 г. 

68 %. Рейтинг России все годы невысок; в 2016 г. наша страна занимала 

75-е место из 144. Сохраняется гендерная дискриминация в экономике 

(значительные различия в оплате труда мужчин и женщин), политич е-

ский подиндекс равен всего 7 % при среднемировом значении 23 %. 

14 % мест в парламенте принадлежало женщинам, а на министерских 

должностях доля женщин еще меньше – 6 % [1]. 
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Для того, чтобы быть в лидерах технологической гонки , необхо-

димо: активизировать создание высокоэффективных рабочих мест уче-

том демографической динамики и гендерной демографической асим-

метрии; целенаправленно формировать систему непрерывного образо-

вания, охватывающего массовые когорты женщин разных возрастов;  

усилить деятельность социально ответственного бизнеса, связанного с 

увеличением вложений в образование сотрудников, сбалансировать 

данные затраты в гендерном аспекте;  с учетом демографической дина-

мики сформировать национальную программу активного долголетия, 

затрагивающую все поколения страны, для включения в экономику зна-

ний, частью, которой является цифровая экономика. 

Наиболее эффективно гендерные отношения выступают тогда, 

когда на какой-то исторической перспективе достигается гендерный 

баланс, соответствие гендерных ролей целям развития общества.  
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Запуск масштабной, системной программы развития цифровой экономи-

ки требует активного участия квалифицированных технологических кадров 
мужчин и женщин, готовых выполнять задачи нового уровня. Сложившиеся в 

России полоролевой характер общего и профессионального образования, ген-

дерная сегрегация на рынке труда, культурные барьеры, окружающие девушек и 

женщин, выступают тормозом преодоления гендерного разрыва в цифровой 

экономике. Автором предлагается создание национального механизма решения 
проблемы – специальных органов государственного управления, способных 

вместе с гражданским обществом обеспечить гендерный баланс в цифровой 

экономике к 2030 году. 

Ключевые слова: полоролевой характер образования, гендерные стерео-

типы и культурные барьеры, национальный механизм достижения гендерного 
баланса в цифровой экономике. 

 

The launch of a large-scale program for the development of the digital econ-

omy requires the active participation of men and women in technology. Gender segre-

gation in the labour market, the cultural barriers surrounding girls and women act as a 

brake to overcome the gender gar in the digital economy. The author proposes the 

creation of the national mechanism for solving the problem – special bodies of public 
administration, capable together with civil society to ensure gender balance in the 

digital economy by 2030. 

Key words: gender barriers in education, gender stereotypes and cultural bar-

riers, the national mechanism for achieving gender balance in the digital economy. 
 

В послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин вновь подтвердил взятый 

страной курс на развитие экономики нового технологического поколе-

ния, цифровой экономики. Это означает, что в ближайшие десять  – 

пятнадцать лет с проблемами освоения новых рынков, новыми пр о-

фессиями столкнутся миллионы профессионально занятых женщин и 

мужчин, что сегодняшние школьники, независимо от половой принад-

лежности, должны получить современное технологическое образова-

ние, быть готовы использовать новые технологии во всех профессиях, 
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а ценностная система общества должна адаптироваться к обозначен-

ным переменам. 

Вместе с тем, исследования показывают, что современная систе-

ма профессионального образования и занятости в России но сит полоро-

левой характер, здесь на всех уровнях сохраняется гендерная сегрега-

ция: девушки сосредоточены на гуманитарных и социальных, а юно-

ши – на технических специальностях. Среди студентов отрасли «энерге-

тика» девушек всего 16 %, электронная техника – 22 %, информацион-

ная безопасность – 18 %, вычислительная техника – 26 % [4]. Cреди 

специалистов в сфере ИКT доля женщин составляет всего 19 %, в том 

числе среди специалистов высшего уровня квалификации  18 %, сред-

него уровня – 21 %. Самой мужской профессией является программист 

(доля женщин – 17 %). Гендерный разрыв для специалистов ИКТ в 

среднем является 4-кратным, разрыв в заработной плате составляет 

1,6 раза в пользу мужчин [1, 3]. В результате российские женщины со-

средоточены в низкооплачиваемых профессиях, значительно уступают 

мужчинам по уровню доходов и возможностям для профессиональной 

самореализации. Налицо гендерный разрыв в технологических отраслях. 

Очевидно, что для его преодоления потребуются не только увеличение 

количества женщин среди студентов технологических специальностей, но 

и смена культурных стандартов в виде «мужских» и «женских» профес-

сий, выступающих образцом для современной молодежи. То есть речь 

должна идти о социальных изменениях концептуального характера , тре-

бующих участия государства и общества, создания новой модели гендер-

ного баланса в сферах образования, занятости и культуры.  

Цель данного исследования  обозначить наиболее эффективные 

направления государственной политики по преодолению гендерного 

разрыва в цифровой экономике. Учитывая важность цифровой эконо-

мики для будущего России, можно предположить, что концептуальные 

изменения должны в первую очередь произойти на всех этапах образо-

вания: в системе дошкольного, общего и профессионального образова-

ния детей и молодежи. Обозначим реалии сегодняшнего дня. 

Существует достаточно много зарубежных и отечественных ис-

следований, подтверждающих связь между освоением STEM-навыков в 

дошкольном возрасте и последующим успехом в сфере информатики  

и технических наук в средней школе [7]. В дошкольных учреждениях 
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современной России игры мальчиков и девочек организованы по роле-

вым образцам, закрепляющим в сознании детей гендерные стереотипы. 

Детская дошкольная литература формирует представление о том, что 

«мужские» профессии являются ведущими, а «женские» профессии но-

сят вспомогательный характер [8]. 

Cистема подготовки школьников к профессиональной деятельно-

сти также продолжает носить полоролевой характер. Школьные учеб-

ники воспроизводят гендерные стереотипы ролевых моделей поведения. 

На уроках «Технология» девушки и юноши ориентируются на «жен-

ские» и «мужские» профессии, что противоречит концепции гендерного 

равноправия и современного рынка труда [11, 10]. В 2016 г. Министер-

ством образования и науки была разработана новая концепция препода-

вания предмета «Технология» в школе, на ее основе подготовлен проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации, в котором спр а-

ведливо отмечается, что «массовая практика раздельного обучения 

предмету «Технология» мальчиков и девочек противоречит общемиро-

вым тенденциям в экономике, которая не имеет производств, предпола-

гающих гендерный принцип отбора работников» [6]. Вместе с тем, до 

настоящего времени проект распоряжения не утвержден, в учебные м а-

териалы не включены положительные ролевые модели для девочек в 

сферах технологий, инженерии и математики, среди школьников, зани-

мающихся техническим творчеством, количество девочек ограничено. 

Как результат: в системе высшего образования девушки сосредоточены 

в гуманитарных, юноши – в технических профессиях. Есть основание 

говорить  о том, что равноправие полов в выборе профессии, закреплен-

ное в российском законодательстве, не определяет жизненную страте-

гию молодого поколения. Юноши и девушки выбирают профессио-

нальную траекторию, следуя социокультурным и гендерным стереоти-

пам, навязываемым им обществом. 

Данный вывод можно подкрепить еще одним примером. 

В настоящее время на уровне Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) ведется разработка перспективных профессий, которые будут 

востребованы на российском рынке труда в ближайшие 1520 лет. Од-

нако анализ 140 профессий показывает, что авторы Атласа новых пр о-

фессий против каждой из них разместили рисунок, изображающий 

юношу или девушку. Таким  способом они закрепили 76,5 % профессий 
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за юношами, 23,5 %  за девушками. Девушкам предложены профессии 

упрощенного типа, связанные с обучением, конструированием детских 

игрушек и т. п. [2]. Можно сделать вывод, что разработчики форсайта 

также находятся «в плену» гендерных стереотипов и предлагают пер е-

нести в цифровую экономику 2030 г. современную модель гендерной 

сегрегации на рынке труда.  

Следует отметить, что в настоящее время органы государствен-

ного управления в лице Совета Федерации Федерального собрания, 

Министерства труда и социального развития совместно с общественно-

стью ведут открытый диалог о проблемах социального положения жен-

щин в России. Одним из последних нормативных документов, направ-

ленных на улучшение экономического положения женщин, является 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 

2022 гг., утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации 8 марта 2017 года [5]. В этом документе отмечается, что жен-

щины недостаточно интегрируются в рынок труда, связанный с новым 

технологическим укладом, в качестве технологий решения проблемы 

предлагается оказывать грантовую поддержку и проводить профессио-

нальные конкурсы для женщин-инноваторов. Можно предположить, что 

в условиях, когда цифровизация затронет большинство профессий, об о-

значенных мер будет явно недостаточно. 

Обобщая вышеизложенное, целесообразно сделать следующие 

выводы.  

Вывод первый: процесс вовлечения женщин в цифровую эконо-

мику носит комплексный характер, затрагивает экономические, соци-

альные и культурные процессы, происходящие в обществе. Масштаб, 

направленность и интенсивность предстоящих изменений требуют уч а-

стия органов управления, социальных институтов образования, эконо-

мики, культуры, а также  широкой общественности.  

Вывод второй: в России наблюдается глубокое противоречие 

между потребностями современного рынка в квалифицированных тех-

нологических кадрах и традиционными культурными барьерами, кото-

рыми общество окружает девушек и женщин.  

Вывод третий: автор пришла к убеждению, что фрагментарным 

путем с помощью отдельных мероприятий преодолеть данное противо-

речие  невозможно. Необходимо создание отдельного государственного 

органа управления – Министерства / Комитета по делам женщин как 
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национального механизма взаимодействия государственных структур с 

гражданским обществом с целью достижения гендерного баланса в 

цифровой экономике к 2030 г.  

К основным направлениям его деятельности целесообразно отне-

сти: разработку нормативной базы по гендерному равенству в STEM-

образовании и STEM-занятости;  широкое привлечение девочек и жен-

щин к занятию точными науками, техникой, инженерным делом и м а-

тематикой (STEM), вплоть до введения квот для девушек в технологи-

ческих вузах; обеспечение равного представления в средствах массовой 

информации лидеров из числа женщин и мужчин, являющихся для м о-

лодежи примером для подражания;  создание государственных и него-

сударственных фондов поддержки педагогов, мотивирующих девочек 

на овладение ИКТ; гендерное образование педагогов и студенческой 

молодежи; вовлечение в цифровую экономику работников социальной 

сферы, государственных служащих; осуществление целенаправленной 

деятельности по преодолению гендерных стереотипов в сознании ро с-

сийского общества.  

Обозначенный перечень не исчерпывает всего комплекса проблем, 

которые предстоит решать данному органу управления. Он лишь подчер-

кивает многоплановость деятельности по преодолению гендерного раз-

рыва в цифровой экономике. Только таким путем можно обеспечить все-

сторонний подход к решению проблемы, сформировать долгосрочную 

целенаправленную политику государства в сферах образования, подго-

товки кадров, преодоления гендерных стереотипов и создания благопр и-

ятной культурной среды, в которой женщине можно выбрать любую 

профессию и успешно совмещать работу и семейную жизнь. 
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Приведены результаты сравнительного анализа характеристик женского 

персонала и моделей управления персоналом на предприятиях с разным уров-

нем интегрированности в цифровую экономику России. Раскрыты возможности 

снятия скрытого сопротивления, формирования мотивационной готовности и 
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активного привлечения женщин к развитию цифровых компетенций в контексте 
реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ключевые слова: женский персонал, ценностный конфликт, цифровые 

компетенции, поддерживающее поведение, мотивация развития. 
 

The paper presents the results of the comparative analysis to study characteris-

tics of female staff and models of personnel management in enterprises with a differ-

ent degree of integration into digital economy. The authors suggest ways to remove 
latent resistance, to form motivational readiness and to encourage women to develop 

digital competences in line with the implementation of the "Digital economy of the 

Russian Federation" program. 

Key words: female staff, value conflict, digital competence, supportive behav-

ior, motivation. 
 

Положение женщин и их профессиональная активность 

в условиях становления цифровой экономики приобретают особую зна-

чимость, поскольку известно, что женщины сталкиваются со значитель-

ными трудностями вхождения в высокотехнологические профессио-

нальные области. Неравенство участия российских мужчин и женщин в 

экономической жизни страны на протяжении последних лет сокращает-

ся весьма незначительно. Так, Россия устойчиво удерживает 41–42 ме-

ста по уровню дисбаланса участия мужчин и женщин в экономической 

жизни из 144 стран [1]. 

Однако, следует отметить, что практика рекрутмента и мнения 

экспертов в сфере трудовой занятости свидетельствуют, что россияне, 

независимо от пола и возраста, не стремятся к освоению цифровых 

компетенций (ЦК), как и вообще к освоению более технологически 

сложных профессий, при потере работы [3]. Женщинам в любом случае 

приходится выдерживать конкуренцию с мужчинами и с женщинами 

более молодого возраста, преодолевая гендерные и возрастные стерео-

типы работодателей. 

В Программе цифровой экономики в Российской Федерации, 

наименее полно и содержательно представлен раздел о мотивации по-

тенциального и реального персонала к освоению цифровых компетен-

ций [4, с. 41–42]. Речь идет, о том, чтобы обязать персонал к обучению, 

наращиванию базовых компетенций по цифровой экономике, сделать 

прозрачными для работодателей компетентностные профили  сотрудни-

ков и выбрать квалифицированных операторов по переподготовке  

кадров [4]. 
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Известно сопротивление персонала внедрению инновационных 

производственных и управленческих компетенций. ЦК не будут исклю-

чением. Вполне обоснованной представляется задача разработки компе-

тентностных профилей упомянутых операторов, менеджеров, особенно 

линейных и среднего звена. 

Важной особенностью современной экономики России является 

сосуществование предприятий с многолетними проблемами модерниза-

ции, слабо интегрированных в инновационную цифровую экономику, и 

высокотехнологичных предприятий, преодолевших трудности вхожде-

ния в инновационный формат развития, для персонала которых владе-

ние ЦК является естественной частью профессиональной компетентно-

сти. Принципиальные различия предприятий проявляются в организа-

ционной культуре (ОК), обеспечивающей внутреннюю интеграцию и 

внешнюю адаптацию. На отсталых предприятиях преобладает ОК кла-

ново-иерархического типа, на инновационных предприятиях – рыночно-

адхократическая. 

Исследования характеристик мужского и женского персонала на 

предприятиях с разным уровнем интегрированности в цифровую эко-

номику показали, что различия между мужским и женским персоналом 

внутри одной ОК меньше, чем между персоналом предприятий с раз-

ными ОК. Женщины – сотрудницы инновационных предприятий, наря-

ду с определенными специфическими особенностями, традиционно с о-

относимыми с женским типом поведения, имеют социально -

психологические характеристики, сближающими их с мужским персо-

налом (ценность успеха в конкурентной среде, инновационность, лич-

ностная вовлеченность в трудовую деятельность, устойчивость к орга-

низационному стрессу, активные стратегии поведения в организацио н-

ных конфликтах) [5]. 

На инновационных предприятиях менеджеры выстраивают, как 

правило, организационное взаимодействие (ОВ) поддерживающего ти-

па, на отсталых предприятиях реализуется ОВ по автократическому и 

патерналистскому типу со смещением в ту или иную сторону в зависи-

мости от обстоятельств. Поддерживающее взаимодействие исключи-

тельно важно для женского персонала. 

 

 



27 

Характеристики организационного взаимодействия (примеры) 
 

Автократический  

и патерналистский тип 

Поддерживающий тип 

Приоритет формального подхода,  

действия на уровне приказов и распо-

ряжений 

Раскрытие перед подчиненными 

(обучающимися) реальных выгод 

для них и предприятия освоения ЦК 

Наращивание психологических издер-

жек (запугивания, неудобный график 

повышения квалификации, снижение 

самооценки и, следовательно, мотива-

ции) 

Снятие психологических издержек 

освоения базовых ЦК (смены дина-

мических стереотипов, боязни со-

кращения при неудачах, страх изме-

нения отношения руководителя, 

утрата позитивной самооценки) 

Возможность отчитаться показателями 

без реальной эффективности 

Поддержка открытости в коммуни-

кациях 

Высококвалифицированные педагоги 

(операторы), работающие без адаптации 

к уровню индивидуальной готовности 

обучающихся (знания, скорость усвое-

ния, подверженность стрессу, слабая 

мотивация) 

 

Всесторонняя персонифицированная 

помощь 

 

Реакция женского персонала 
 

Скрытый ценностный конфликт, пас-

сивное, но упорное сопротивление, сла-

бая мотивация, сохранение самооценки 

в форме ухода во внепрофессиональные 

роли, оппозиционная солидарность с 

привлечением на свою сторону персо-

нала, более мотивированного и способ-

ного к освоению цифровых компетен-

ций, попытки найти возможность полу-

чить «хорошую» карту неформальными 

способами 

Рост мотивации, групповые комму-

никации, снижающие сопротивление 

сомневающихся, взаимопомощь и 

психологическая поддержка, актив-

ное участие в выявлении необходи-

мых цифровых компетенций приме-

нительно к различным трудовым 

постам, в разработке карт цифровых 

компетенций и персонифицирован-

ных траекторий их развития 

 

Поддерживающий тип организационного взаимодействия явля-

ется относительно самостоятельной компетенцией, овладеть которой 

принципиально важно субъектам повышения квалификации и мене-

джерам. 
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В тезисах дана краткая характеристика цифрового общества, названы 
вызовы, с которыми сталкивается человечество. Особое внимание уделено ген-

дерным аспектам цифрового разрыва. Приведён новейший материал об опыте 

Санкт-Петербургского государственного университета в развитии онлайн обра-

зовательных услуг. Сформулированы основные выводы и направления даль-

нейших исследований темы.   
Ключевые слова: цифровое, информационное общество, гендер, гендер-

ные общности, дискриминация, гендерный разрыв. 
 

The thesis gives a brief description of the digital society, called the challenges 

faced by mankind. Special attention is paid to the gender aspects of the digital divide. 

The newest material about the experience of St. Petersburg state University in the 

development of online educational services is given. The main conclusions and direc-
tions of further research of the topic are formulated. 
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В настоящее время происходит переход от постиндустриального 

к цифровому (информационному) обществу с  основными характеристи-

ками: 1) Знания – основа общества. Цифровая форма представления 

объектов; 2) Объекты виртуальной природы приходят на смену физиче-

ским; 3) Возникновение информационной среды (new media). Иннова-

ции; 4) Глобальный масштаб экономики нового общества и другие.  

Цифровое общество предлагает человечеству новые вызовы. Во-

первых, созревание беспрецедентных социальных проблем и противо-

речий, рост социального неравенства. Во-вторых, появление предпосы-

лок антропологической катастрофы: изменения в «производстве» чело-

века (использование замороженных половых клеток), ВРТ; появление 

биокоммерческого материнства и отцовства; возможности медицины, 

которые используются для покупки дополнительных лет жизни; созда-

ние и использование искусственного интеллекта. В-третьих, демогра-

фическое регулирование численности человечества посредством «сти-

рания» различий между полом и гендером; вытеснение естественных 

сексуальных отношений между мужчинами и женщинами; распростра-

нение и развитие «виртуального секса»; «уход» людей в виртуальное 

пространство (капсула матрицы); распад социальных институтов семьи 

и брака; усиление процесса индивидуализации и переход к «атомиза-

ции» человеческого общества; нарастание процесса тесных контактов с 

биороботами (андроидами). В-четвертых, необходимость в новой фило-

софии, морали, нравственности, осмыслении новой социальной  

реальности. 

Если обратить внимание на положение мужской и женской соци-

ально-демографических общностей в качестве объекта цифрового о б-

щества, то можно отметить гендерный паритет, который провозглашает 

государство. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. утверждена государственная программа «Информаци-

онное общество (20112020 гг.)», в которой в качестве одной из задач 

ставится развитие информационной среды и обеспечение равного до-

ступа граждан к медиасреде. Одним из результатов выполнения про-

граммы планируется обеспечение прав и основных свобод человека в 

информационном обществе; предупреждение информационной изоли-

рованности отдельных граждан и социальных групп [4].  
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Анализ положения мужской и женской социо-демографических 

общностей в качестве субъектов цифрового общества, свидетельствует 

о гендерной асимметрии.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) про ч-

но вошли в повседневную, однако в кадровом составе отрасли электро-

связи наблюдается гендерный дисбаланс. В 2015 г. среди женщин в воз-

расте 15–72 лет интернет использовали 77,1 %. Показатель для мужчин 

в той же возрастной группе был 78,4 %. Гендерный разрыв в численно-

сти активных (ежедневных) пользователей интернета: российские жен-

щины не уступают мужчинам (соответственно 55,0 % и 55,3 %), а в 

сельской местности – превосходят их (44,8 % против 42,7 %) [1].  

Однако в ближайшее время существенного изменения в позициях 

женщин в сфере ИКТ не произойдет. Выпуск бакалавров, специалистов, 

магистров образовательными организациями высшего образования по 

группам специальностей и направлениям подготовки в 2015 г.: физико-

математические науки: женщины – 40 %, мужчины – 60 %; информати-

ка и вычислительная техника: женщины – 27 %, мужчины – 73 %; элек-

тронная техника, радиотехника и связь: женщины – 41 %, мужчины – 

59 % [3]. Гендерная асимметрия существует и в оплате труда в сфере 

ИКТ. Средняя заработная плата женщин в 2015 г. составляла от 68,3 % 

до 82,6 % заработной платы мужчин [3].  

В новом обществе возникают огромные и постоянно растущие 

возможности создания товаров и услуг в сфере образования. В Санкт-

Петербургском государственном университете в 2014 г. был пред-

ставлен первый университетский онлайн-курс «Введение в биоин-

форматику». В 2017 г. было разработано уже 55 онлайн-курсов. Обу-

чение на них открыто на платформах «Открытое образование» – 

37 курсов, Coursera – 30 и Stepik – 5. К весенней сессии 2018 г. на об-

разовательных платформах будет уже 70 курсов СПбГУ. В период 

осенней сессии 2017 г. СПбГУ обеспечил выход и публикацию пакета 

онлайн-курсов на международной платформе  Coursera. За три месяца 

интерес к курсам СПбГУ проявили более 35 тыс. пользователей 

платформы. Средняя оценка пользователями курсов СПбГУ на этой 

платформе составила 4,75 балла (из пяти возможных) при среднем 

рейтинге в 4,67 балла. В адрес ректора СПбГУ пришло благодар-

ственное письмо от компании Coursera. 
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Успешный опыт подготовки онлайн-курсов позволяет Универ-

ситету повысить конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг, существенно расширить их экспорт, способствовать коммерч е-

ской успешности, признанию и лидерству в интернационализации 

образовательной деятельности [5]. 

С 30 сентября 2017 г. на международной платформе Coursera ав-

тором был подготовлен и впервые стартовал курс «Введение  в ген-

дерную социологию». На 19 февраля 2018 г. этот курс привлёк вни-

мание почти 2000 слушателей из 44 стран 4 континентов. Средняя 

оценка курса – 4,8 балла. Самым важным фактором процесса глобаль-

ной информатизации стал феномен «цифрового разрыва». Он проявля-

ется в растущем гендерном дисбалансе в использовании информацио н-

но-коммуникационных технологий и становится ключевым аспектом 

нового этапа развития общества. В отчете Международного союза элек-

тросвязи определены четыре конкретные области действий по сокраще-

нию цифрового гендерного разрыва: гендерная статистика, интегриро-

вание политики, устранение препятствий в онлайновой среде, содей-

ствие сотрудничеству и обмен примерами передового опыта по реше-

нию проблемы цифрового гендерного разрыва [2]. 

В нашей стране в Государственной программе «Информационное 

общество (20112020 годы)» вопросы развития человеческого капитала 

как фактора формирования информационного общества в гендерном 

аспекте не раскрыты. В ней практически отсутствуют мероприятия, 

нацеленные на повышение компьютерной грамотности населения, под-

готовки кадров к использованию ИКТ в профессиональной деятельно-

сти с позиций гендерного равноправия. 

Развитие цифрового (информационного) общества в России и в 

мире характеризуется информационной стратификацией, усиливающей 

гендерное неравенство. В рамках гендерного дискурса можно утвер-

ждать о доминировании мужчин в пользовании информационно -

коммуникационными технологиями, формировании политики в этой 

сфере и усилении сексизма.  
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В современной России за последние десять лет технологии уча-

стия граждан в законотворчестве, основанные на формировании и ис-

пользовании электронных информационных ресурсов, приобрели ма с-

совое распространение. Не случайно за прошедшие пятнадцать лет  

Россия, по данным ООН, взлетела сначала с 59 места в 2003 на 27 место 

в 2011 г., но к 2016 г. потеряла в рейтинге восемь позиций и теперь за-

нимает 35 место [1]. Россия уверенно входит в список стран-лидеров, 

обладавших потенциалом развития цифровых и информационных тех-

нологий. Это касается как числа граждан, которые освоили современ-

ные информационные интернет-технологии, так и успешности приме-

нения методов электронного управления государственными и обще-

ственными процессами. 

Хотя уровень проникновения интернета в российское общество 

ниже, чем в большинстве западных стран, он уже составляет почти 60 % 

от населения России (рост на 10 % за период с 2012 г. или ежегодный 

рост в среднем на 2 %) несмотря на то, что прогнозные показатели 

Минсвязи России в 70 % к 2013 г. пока не достигнуты.  

Количество пользователей интернета выросло  за одно поколение 

в 43,5 раз (!)  с 2 млн человек в 2000 г. до 46,5 млн человек в 2010 г. 

[2], до 70 млн – в 2012 г., до 84 млн человек – 2017 г. и до 87 млн – к 

началу 2018 г. аудитория [3] (рост на 3 млн человек произошел пре-

имущественно за счет людей старшего поколения, среди которых по-

давляющее большинство составляют женщины).  

Значительный прогресс обеспечен за счет реализации широко-

масштабной национальной программы по подключению к интернету 

всех общеобразовательных учреждений в 2006–2009 гг., и не случайно 

еще в 2010 г. пользователями интернета были 84 % детей в возрасте 12–

17 лет [5, с. 4]. Все эти количественные показатели позволяют нам 

предположить, что информационные технологии могут стать дополни-

тельным источником доступа к информации и обеспечению граждан-

ских прав нынешних и будущих поколений граждан России – пользова-

телей Рунета.  

Однако, и наша практика участия и наш опыт проведения иссле-

дований общественной экспертизы с использованием ИКТ [4] свиде-

тельствуют о серьезных методологическихи коммуникативных пробле-

мах. Проблемными стали и формат общественной экспертизы и наро д-
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ное законотворчество. Кибер-пессимисты предостерегали нас, что элек-

тронная демократия будет сопровождаться низкой эффективностью о б-

суждений. Нам до сих пор явно недостает научно обоснованных мето-

дов оценки эффективности использования различных коммуникативных 

инструментов и мотивационные модели привлечения граждан к проце с-

су нормотворчества, плохо осязаемы механизмы возникающих обрат-

ных связей между чиновниками и населением в условиях применения 

технологий «электронного правительства» и т. д. 

Это обусловлено тем, что значительная часть населения имеет 

крайне низкий уровень правовой и политической культуры, что оказыва-

ется только на руку противникам расширения демократизации граждан-

ского участия (партисипаторной демократии). Сама идея общественного 

законотворчества может быть дискредитирована. При этом лоббисты 

(представляющие бюрократические или корпоративные интересы) эту 

новую для России технологию уже используют исключительно в своих 

узковедомственных или отраслевых, корпоративных интересах. 

В складывающихся практиках обсуждения законопроектов, элек-

тронного обсуждения законопроектов, каждый гражданин, выражая свое 

мнения в форме комментариев и предложений, потенциально участвует в 

создании нормативных актов. Действующее на настоящий момент зако-

нодательство ориентирует органы власти и управления на квалифицир о-

ванные ответы по существу сделанных гражданами дополнений. Однако 

указанное право является процедурным: никто не гарантируют, что Ваше 

мнение будет учтено в фактическом принятии решения. 

Подвижники и инициаторы использования виртуальных и циф-

ровых технологий считают, что при развитии политико -правовой си-

стемы в России возможность граждан участвовать в более широких 

рамках нормотворческого процесса станет реальнее. Чтобы добиться 

такого эффекта, необходимо постоянно увеличивать количество участ-

ников общественных обсуждений законопроектов и уменьшать процесс 

регулирования сверху. Для построения конкурентоспособного государ-

ства опыт участия граждан в законотворчестве надо тиражировать. 

Этого можно добиться путем морального поощрения граждан, 

участвующих в актуальных опросах. Административная практика за-

крепления обязанности публикации в сети Интернет информации о раз-

личных предложениях и принятых по ним решениях создает лишь  
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возможность для нормотворчества со стороны граждан. Но недостато ч-

но просто разместить в сети соответствующий проект нормативного 

акта, предназначенного для предварительного обсуждения. Желательно 

информировать население о предстоящем общественном обсуждении по 

электронной почте, текстовыми мобильными сообщениями и иными 

коммуникативными каналами. И это направление в России активно реа-

лизуется.  

В  концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. в ряду наиболее значимых 

механизмов взаимодействия органов власти с гражданским обществом 

названа общественная экспертиза [7]. Применения общественной экспер-

тизы закреплено процедурно в российском законодательстве (предусмот-

рено рядом федеральных законов «Об Общественной палате Российской 

Федерации», «Об экологической экспертизе», «Об охране окружающей 

среды», «О развитии малого и среднего предпринимательства», «О науке 

и государственной научно-технической политике», «О животном мире»). 

Есть также ряд федеральных законов, где понятие общественная экспер-

тиза заменяется понятием независимая экспертиза, т. е. экспертиза, осу-

ществляемая институтами гражданского общества и гражданами (обозна-

чена именно так в двух федеральных законах – «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов» и «О саморегулируемых организациях»). 

Общественная экспертиза законопроектной деятельности и уча-

стие граждан в законотворчестве как формы гражданского участия еще 

не насчитывают и двадцати лет. Впервые в России право осуществлять 

независимую экспертизу проектов нормативных актов в области эконо-

мики, внешне-экономических связей получили негосударственные ор-

ганизации после принятия в 1993 г. Закона РФ «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации».  

Нормативная база общественной экспертизы укрепилась за по-

следние несколько лет [6]. Необходимость обязательной общественной 

экспертизы правовых актов признается высшим руководством России. 

Согласно данному Указу Президента России от 9 февраля 2011 № 167, 

все проекты федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, затрагивающих основные направления государственной поли-

тики в области социально-экономического развития Российской Феде-
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рации, будут в обязательном порядке размещаться разработавшими их 

федеральными госорганами на официальных сайтах последних или спе-

циально созданных для этой цели ресурсах. Помимо текстов законопр о-

екта, пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к 

нему, на сайтах будет размещается информация о порядке направления 

гражданами на соответствующий сайт замечаний и предложений по зако-

нопроекту с указанием времени, в течение которого будет проводиться 

его общественное обсуждение. В соответствии с текстом Указа результа-

ты обсуждения предоставляются непосредственно Президенту РФ. 

На данный момент в России, помимо основного правительствен-

ного портала и сайта электронного Правительства России (проект еGov 

2.0), уже функционируют площадки по предварительной общественной 

экспертизе законопроектов [4].  

C определенной долей уверенности можно высказать предполо-

жение – в Рунете уже могут действовать более 1000 сайтов, на которых 

каждый интернет-пользователь может проявить свою гражданскую по-

зицию в правотворчестве (если по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г. в России насчитывается 37 населенных пунктов с 

населением более 500 тыс. человек, и в каждом субъекте Российской 

Федерации, и в каждом мегаполисе существуют публичные интернет-

обсуждения в количестве не менее 2 площадок). 

Хочется заметить, что в городах «миллионниках», таких как 

Омск и Иркутск, администрация использовала общественную эксперти-

зу намного раньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Наш выбороч-

ный обзор регионального Рунета позволил составить реестр региональ-

ных дискуссионных и законотворческих площадок – сайтов [4]. По 

нашим экспертным оценкам, в России каждый такой сайт постоянно 

посещает в среднем в месяц от 1500 до 2000 интернет-пользователей. 

Конечно, не все оставляют комментарии или же вносят поправки в про-

екты законов и нормативные акты, но очевидно, что правовая грамо т-

ность российских граждан неустанно растет именно за счет таких web -

ресурсов. 

При этом мы видим, что активность феминистских групп и ген-

дерной экспертизы очень незначительно представлены в активно фор-

мирующемся интернет пространстве. На запрос «гендерная экспертиза 

законодательства» и «гендерная экспертиза законотворчества» в поиско-

вой системе «Яндекс», результаты поиска показывают, что все последние 
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публичные обсуждения по вопросам гендерной экспертизы законодатель-

ства относятся к заре цифровой эры периода 2000–2004 года [2].  
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Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в 

г. Санкт-Петербурге с целью выявления особенностей восприятия цифрового 
мира девушками и женщинами различных поколений. Авторы выявили положи-

тельное отношение женщин к проникновению цифровых технологий во все 

сферы жизнедеятельности; обозначили наиболее актуальные электронные услу-

ги и сервисы для разных возрастных групп; сформулировали перспективные 

направления дальнейших исследований цифровых пользователей-женщин. 
Ключевые слова: цифровое поколение, цифровая трансформация,  

гендерный аспект, электронные сервисы. 
 

The article presents the results of an empirical study conducted in Saint - Pe-

tersburg, 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 relevant electronic services for different age 

groups; worked out promising areas for further research on digital female users. 

Key words: digital generation, digital transformation, gender, electronic  

services. 
 

Цифровая трансформация, охватившая в последние десятилетия 

практически все отрасли и сферы деятельности человека, получила 

название цифрового переворота [2], следствием которого стала цифр о-

вая экономика, способная предоставить высококачественную инфр а-

структуру информационно-коммуникационных технологий и мобилизо-

вать возможности этих технологий на благо потребителей, бизнеса и 

государства. 

Основным показателем прогресса во все времена является мера  

принятия обществом технологических новшеств, которая проявляется в 
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понимании и восприятии потребителями долгосрочных преимуществ от 

использования новых технологий. В научной литературе дискутируется 

вопрос об особых возможностях «цифрового поколения» (поколения Z) 

в контексте восприятия и освоения цифрового мира в связи с тем, что 

представители данного поколения не видели мир без высоких техноло-

гий, без Интернета и, предположительно, наилучшим образом подго-

товлены к эффективному использованию цифровых технологий в по-

вседневной жизни. Концепт «цифрового поколения» базируется на тео-

рии поколений Н. Хоува и У. Штрауса, согласно которой поведение 

человека зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 

12–14 лет. Поколенческие ценности являются глубинными, подсозна-

тельными, не носят явно выраженной формы, в том числе для самих 

представителей поколений, но при этом определяют формирование 

личности, оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение лю-

дей [3]. 

В исследовании, проведенном авторами, ставится вопрос относи-

тельно наличия либо отсутствия различий в восприятии цифрового мира 

девушками и женщинами поколений X (35–55 лет); Y (18–34 года);  

Z (0–17 лет). Выбор поколений обусловлен тем, что именно эти поколе-

ния в настоящее время заняты в экономике либо готовятся к выходу на 

рынок труда. Гендерный аспект важен для изучения в свете оценок ряда 

исследовательских организаций, выявивших различия в использовании 

средств и возможностей информационно -коммуникационных техноло-

гий мужчинами и женщинами [1]. 

Сбор данных для исследования был проведен в январе-феврале 

2018 г. методом стандартизированного интервью в г. Санкт-Петербурге. 

Была сформирована стратифицированная выборка, квотированная по 

показателям возраста. Пол всех опрошенных – женский. 

Во-первых, удалось выяснить, что наиболее категоричными в от-

вете на вопрос «Возможна ли Ваша жизнь без компьютера и других 

коммуникативных средств с доступом в Интернет?» оказались предста-

вительницы поколения Y, 64 % которых считают, что жизнь окажется 

невозможной; 34 % считают, что возможна, но с ухудшением ее каче-

ства. Треть респондентов «цифрового поколения» полагают, что жизнь 

без информационно-коммуникационных технологий возможна, а среди 

представительниц поколения X таких 12 %. 
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Во-вторых, подавляющее большинство представительниц всех 

поколений демонстрирует «положительное» и «скорее положительное, 

чем отрицательное» отношение к тому, что цифровые технологии пр о-

никают во все сферы нашей жизни (87 % – поколение Z; 89 % – поколе-

ние Y; 81 % – поколение X). 

В-третьих, обнаружились различия в наиболее актуальных серви-

сах сети Интернет для разных поколений. Так, лидирующая «тройка» 

наиболее важных сервисов для представительниц поколения X – это 

получение электронных государственных услуг (56,2 %); просмотр ви-

део (56 %); социальные сети (50 %). Женщины поколения Y важность 

сервисов определили следующим образом: социальные сети (96 %); са-

мообразование (67 %); новостные порталы и Интернет-магазины (оба – 

по 62 %). Для представительниц поколения Z важнее всего социальные 

сети (100 %), затем – просмотр видео (68 %) и использование возмож-

ностей сети для самообразования (37 %). 

В-четвертых, интенсивность использования Интернета предста-

вительницами разных поколений различается. 43 % респондентов поко-

ления Z находятся в сети 2–5 часов в день, чуть более трети (31 %) все-

гда имеют доступ к Интернету, поэтому затрудняются оценить время, 

проведенное в сети. Почти половина женщин поколения Y также имеют 

постоянный доступ с различных устройств к сети; среди представитель-

ниц поколения Х таковых оказалось 18 %. Мы делаем вывод о том, что 

в настоящее время наиболее активными пользователями возможностей 

цифрового мира являются женщины в возрасте 18–34 лет. 

В-пятых, выявленные предпочтения в использовании услуг сети 

Интернет позволили констатировать следующее – для девушек поколе-

ния Z цифровой мир пока представляет интерес с точки зрения общения 

и развлечений, что вполне характерно для подросткового возраста. Для 

женщин поколения Y кроме вышеупомянутых возможностей, на первый 

план выходят возможности Интернет-банкинга, электронной почты, 

покупок в Интернете. Приблизительно такая же структура использова-

ния возможностей сети у респондентов поколения X. 

В-шестых, распределение ответов на вопрос «Задумываетесь ли 

Вы над тем, что с помощью Интернета Вам могут навязывать образ 

жизни, стиль потребления?» показывает, что представительницы «циф-

рового поколения» считают Интернет абсолютно свободным 
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и независимым (43 %). Среди женщин поколения Y таких 13 %, 

а поколения X – 31%. В тоже время примерно одинаковое количество 

опрошенных женщин всех поколений (12,5–13 %) соглашаются с тем, 

что Интернет влияет на их потребительские предпочтения, политич е-

ские взгляды. Частичное влияние сети признают 81 % девушек «цифро-

вого поколения»; 64 % поколения Y; 31 % поколения Х. Полученные 

данные свидетельствуют о необходимости повышения цифровой куль-

туры и грамотности в целях обеспечения цифровой безопасности. По 

мнению авторов, в цифровом обществе реальный человек станет инте-

ресовать мир всё меньше, а вот значение его цифрового аватара (дубли-

ката) будет неуклонно повышаться, поскольку он сможет рассказать 

компаниям и банкам, желающим дотянуться до клиента и его частной 

жизни, очень многое. 

Исследование показало, что целесообразнее говорить о  разнооб-

разных группах цифровых пользователей, дифференцированных по 

многим специфическим признакам (уровень и тип образования, доход, 

социальный статус, степень доступа к цифровым технологиям), нежели 

воспринимать поколение детей, родившихся в 2000-е годы как особен-

ное, с рождения подготовленное к высокоэффективному использованию 

возможностей цифрового мира. 
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Современное репродуктивное поведение россиянок лишено ориентации 

на многодетность. Возможности самореализации вне семьи заставляют их огр а-
ничиваться одним, максимум 2 детьми. Дигитализация экономики и возможно-

сти использовать принцип удаленного офиса способны изменить сложившийся 

тренд. Согласившись на переобучение и дообучение, российские женщины 

(ученые и преподаватели) смогут больше времени проводить дома, свободнее 

планировать бюджет времени. 
Ключевые слова: женщины, ученые, гендерное равенство, цифровая эко-

номика, репродуктивное поведение. 
 

The modern reproductive behavior of Russian women is far from orientation 

toward large families. Opportunities for self-fulfillment outside the family force 

women to bring one, maximum 2 children. The digitalization of the economy and the 

ability to use the principle of a “remote office” can change the current trend. By 
agreeing to retrain their education, Russian women (scientists and teachers) will be 

able to spend more time at home, feeling free be planning a time budget. 

Key words: reproductive behavior, women, scientists, gender equality, digital 

economy. 
 

Перспективы перехода России на цифровую экономику становят-

ся все более реальными. Очевидно, что это означает коренные измене-

ния в сфере трудоустройства; постоянное мониторирование рынка тр у-

да для получения адекватной и остро-актуальной информации востре-

бовано, как никогда. В идеале цифровые технологии должны способ-

ствовать технологической модернизации и быть направлены на повы-

шение качества жизни всех – и мужчин, и женщин, на элиминацию или 

снижение эффекта гендерного неравенства и тех гендерных асимметрий 

и диспропорций, которыми характеризуется современный рынок труда.  

Неизбежное и резкое сокращение численности занятых в старых 

традиционных областях неизбежно поставит вопрос об их трудоустро й-

стве, поэтому так важна статистика, характеризующая степень жела-
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тельности работы по принципу удаленного офиса (столь удобного для 

женщин, особенно их самых незащищенных категорий – женщин с 

ограниченными возможностями, женщин в декрете). Именно в таких 

условиях возможен ответ выдвинутых нашей стране со стороны стран 

нерепрессивной репродуктивной культуры, веками нацеленных на мно-

годетность (это страны Востока, Азии), демографических вызовов. Пока 

же дефамилизация брачной жизни современных россиян (несмотря на 

все призывы РПЦ, регистрируется очевидное рассемеивание, длитель-

ное нежелание молодых людей регистрировать брачные отношения) 

вкупе с соблазнами интересного и многопланового досуга, предлагае-

мыми современным Западом с его культом индивидуализма, ценностей 

приватной жизни и отсутствия ответственности перед обществом, – ста-

вят перед идеологами и практиками современной России очень непр о-

стые задачи. Главной из них в демографическом плане является задача 

не простого повышения рождаемости, но готовности женщин в даль-

нейшем отдавать время и силы воспитанию рожденных детей без ущер-

ба личным, в том числе культурно-интеллектуальным, духовным запро-

сам самих матерей. A  они со временем не уменьшаются, но (подогретые 

возможностями современного информационного общества, доступно-

стью телевидения, мобильной телефонии, интернет-информирования) 

ожидаемо возрастают. 

Именно цифровая экономика в нашей стране, которая под усло в-

ным подсчетам сократит не менее 6 млн. рабочих мест, a еще около 

20 млн качественно преобразит, может оказаться тем фактором, кото-

рый сможет переломить негативные тенденции в демографической пер-

спективе.  

При нынешней ситуации, когда женщины-ученые (a они во всем 

мире составляют около 30 % общего числа занятых в науке, в РФ не-

много иное соотношение: женщины-преподаватели – 55,2 % от общей 

численности профессорско-преподавательского состава вузов, женщи-

ны-исследователи – 41,7 % от кадрового состава российской науки [2]) в 

большинстве случаев обречены на малодетность или бездетность [3, 1] 

и испытывают большие сложности в планировании бюджета времени 

(распределении его на профессиональную деятельность и семейные 

обязанности, в том числе по воспитанию детей), выходом из нее может 

и должен стать качественный скачок в развитии научного знания –  
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переход к дигитализации информации, переобучение и освоение новых 

навыков работы с большими базами данных, поиска закономерностей 

(трендов) внутри больших массивов формализованной информации  и 

выполнение этой работы из дома, без затрат времени на перемещение до 

офиса.  

Если говорить о необходимости действий на опережение, то важ-

нейшей задачей является в настоящий момент безотлагательное повыше-

ние цифровой грамотности, постоянное дообучение и  переобучение тех, 

кто составляет сейчас костяк молодых научно -образовательных кадров. 

Цифровая экономика даст также основания для выравнивания доли уча-

стия в научных разработках преподавательниц и ученых из некрупных и 

нецентральных регионов нашей огромной страны (в настоящий момент 

живущие вдалеке от научных центров дискриминированы удаленностью 

и недоступностью научно-информационного пространства). 
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Рассматривается влияние факторов цифровой экономики на состояние и 

динамику гендерного неравенства. С целью управления характером воздействия 

цифровых решений на процессы изменений в социально-экономической сфере в 

направлении преодоления цифрового гендерного разрыва предлагается исполь-

зовать механизм и инструментарий мониторинга, предусмотренного Стандар-
том развития конкуренции, дополняемого элементами участвующего (партиси-

паторного) управления. 

Ключевые слова: цифровое гендерное неравенство, стандарт развития 

конкуренции, бедность, участвующее (партисипаторное) управление, цифровая 

экономика. 
The impact of the factors of digital economy on current status and trends in 

gender inequalities is considered. In order to manage the nature of the impact of digi-

tal solutions on the process of changing the socio-economic sphere with overcoming 

gender digital gap, it is suggested to use the mechanism and monitoring system, ac-

cording to the Standard for the development of competition that is supplemented by 
participating management. 

Key words: digital gender inequalities, the Standard for the development of 

competition, poverty, participating management, digital economy. 

 

Проникновение информационно-коммуникационных технологий 

в основные и наиболее значимые сектора и отрасли экономики иниции-

рует ее трансформацию по различным векторам изменений. Оказывая 

системное влияние на производственные отношения и технологии, ука-

занный процесс создает основу для качественных изменений традици-

онных и формирования новых товарных рынков, условий их функцио-

нирования. Многовекторное влияние глобального процесса цифровиза-

ции в общемировом масштабе придает необратимость связанным с ним 
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изменениям. Открывая перечень объектов, вовлеченных в этот процесс, 

технологии, определяющие удаленный доступ и управление, онлайн 

коммуникации и взаимодействие, технические средства, посредством 

которых реализуются цифровые возможности, отнюдь не исчерпывают 

его. Очевидно, барьеры доступа к нахождению в мейнстриме в цифро-

вой его части не тотальны. Существенным обстоятельством в отноше-

нии возможностей их преодоления представляется способность к пр и-

влечению людьми дополнительных ресурсов, совершенствованию прак-

тик проживания. В числе  индивидуальным факторам адаптации следует 

выделить трудовые усилия людей, наличие у них необходимой мотива-

ции, времени, физического здоровья, способности и готовности рефо р-

мировать собственные поведенческие сценарии и фреймы, способность 

к углублению микроэкономической специализации  к отказу от произ-

водства части бытовых услуг для собственного потребления (пригото в-

ление пищи, уборка жилья, сопровождение детей в школу и т. д.) и пе-

реходу к их приобретению у внешних поставщиков. Одновременный 

отказ от услуг общественного транспорта, бюджетной медицины, инди-

видуализация обучения и самообучения создают дополнительные лич-

ные конкурентные возможности для приспособление к реалиям цифр о-

вой экономики.  

Очевидно, что ответ на вызовы перемен возможен лишь для тех, 

кто способен привлечь необходимые ресурсы. Соответственно, социум, 

в лице и отдельных граждан, и социальных групп, оказывается разде-

ленным в отношении уровня адаптированности к ним; бедность, мате-

риальная недостаточность как и в иные времена предстают в качестве 

основного фактора, предопределяющего неравенство. Вместе с тем, ка-

чественно новым явлением цифровой эпохи выступает соотношение 

динамики перемен (устаревания знаний, необходимого темпа освоения 

новых профессий, технологий, способов коммуникации, устройств, ти-

пов поведения) и динамики приспособления к ним представителей раз-

личных социальных групп. Последняя связана с их социокультурными, 

ценностными, мотивационными отличиями и особенностями, но и не 

только с ними. Ущербность инфраструктуры, недостаточная информа-

ционная грамотность, коммуникационные, территориальные разрывы 

дифференцированно усугубляют проблемы доступа населения к новым 

возможностям, вследствие чего уровень и характер изолированности 
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различных групп от процессов модернизации значимо различается. 

Цифровизация вывела из относительной статики факторы социального 

расслоения, придав им динамизм, недостижимый для части населения. 

Особенный драматизм процессу этого нового, цифрового расслоения 

придает усиление его гендерной составляющей. Женщины закономерно, 

в силу естественных обстоятельств оказываются в более неблагоприят-

ных условиях по сравнению с мужчинами, сталкиваясь с дополнитель-

ными ограничениями, которые препятствуют  или полностью лишают 

их возможностей извлечения возможных преимуществ цифровых тех-

нологий. Традиционно ведение хозяйства, уход за детьми, производство 

широко спектра услуг для внутрисемейного потребления, особенно в 

сельской местности, в значительно степени является уделом женщин. 

Эти же сферы деятельности в наименьшей степени изменяются в про-

цессе цифровизации в направлении снижения трудозатрат, физической 

и психо-эмоциональной вовлеченности женщин. Их субъективное время 

течет практически с неизменной скоростью в том, что относится к б ы-

товому уровню проживания, в то время как скорость внешних перемен 

лишь возрастает. Гендерно-обусловленное цифровое неравенство связа-

но также и с гендерными стереотипами и исторически сложившимися 

различиями в паттернах поведения мужчин и женщин [1]. В силу этого 

гендерный фактор не только усиливает цифровую эксклюзию женщин, 

но и ускоряет обретение ею необратимого характера – хотя и с различ-

ной интенсивностью в зависимости от локальных различий и особенно-

стей проживания тех или иных сообществ. В условиях глобальной циф-

ровизации понимание особенностей цифровой гендерной эксклюзии и 

закономерностей ее проявления представляется одним из необходимых 

условий эффективности управления социальным развитием, направлен-

ного на достижение социального равенства.  

Общенациональный характер данной задачи предполагает ис-

пользование единого подхода к измерению совокупности соответству-

ющих социально-экономических индикаторов. В качестве оптимального 

решения такого рода можно выделить мониторинг удовлетворенности 

потребителей, обязательная ежегодная реализация которого в каждом из 

субъектов РФ предусмотрена Стандартом развития конкуренции в 

субъектах РФ [2]. Реализуемая в Нижегородской области с 2014 г.,  

схема мониторинга, основанная на  подходах и методах прикладной 
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социологии и адаптированная для включения в нее исследовательских 

компонентов, относящихся к сфере участвующего управления, реко-

мендована ФАС РФ к использованию на территории всех субъектов 

Российской Федерации. В связи с этим представляется актуальной зада-

ча  ее дальнейшего развития в направлении большей сфокусированно-

сти на  локальных факторах социального неравенства в сочетании с 

формированием системы индикаторов их измерения в обеспечение пр е-

одоления цифрового, и, в частности, цифрового гендерного неравенства.  
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В статье на основе полевых материалов показана мотивация использова-
ния интернет-технологий женским населением, проживающим на отдаленных и 

труднодоступных территориях. Формулируются практические рекомендации по 

использованию Интернета для решения задачи сохранения населения и повы-

шения качества жизни на этих территориях.  
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The article on the basis of field materials shows the motivation for using In-

ternet technologies by the female population living in remote and inaccessible territ o-

ries. Practical recommendations on using the Internet are formulated to solve  

the problem of preserving the population and improving the quality of life in these 
territories. 

Key words: remote and sparsely populated areas, social and cultural problems, 

population, women, household use of Internet technologies. 
 

Принято считать, что мужчины создают культурные ценности, 

а женщины их сохраняют и передают будущим поколениям [1]. Недав-

но широко включенные в наш быт информационные технологии, каза-

лось бы, должны еще какое-то время оставаться «сугубо мужским» за-

нятием. При этом именно женщины, и особенно проживающие в не-

больших населенных пунктах, становятся наиболее «продвинутыми 

пользователями». Общение с живущими в городах детьми, более ком-

фортная переписка с родственниками и друзьями, поиск необходимой в 

быту информации все чаще осуществляется при помощи Интернета.  

Если мужчины для бытовых целей чаще используют электронные 

игры, то женщины становятся активными пользователями скайпа, элек-

тронной почты, различных поисковых систем. Общение с женским 

населением отдаленных деревень Европейского севера России показы-

вает, что они чаще сокрушаются в связи с отсутствием оптоволоконных 

линий связей, чем мужчины, которых больше волнует отсутствие опла-

чиваемой работы и плохая транспортная связь. 

Предположим, что женщинам, нацеленным на домашние ценно-

сти, возможности, предоставляемые Интернетом, ближе, поскольку да-

ют возможность общения, обмена информацией и получения необходи-

мых знаний «не отходя от дома», позволяя относительно комфортно 

решить ряд насущных проблем. Действительно, какие основные про-

блемы стоят сейчас перед населением отдаленных территорий?  

Высокая мобильность, прежде всего молодежи, ставит задачу 

максимально легкого и быстрого, при этом желательно дешевого обще-

ния живущих в деревнях родителей со своими детьми. 

Население за годы плановой (социалистической) экономики пр и-

выкли к получению определенных социальных услуг (медико -
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санитарная помощь, удовлетворение культурных потребностей через 

библиотеки и клубы, приобретение товаров и проч.) Разрушение эконо-

мики отдаленных регионов привело к концентрации всех социальных 

учреждений в больших селах и районных центрах. Собственно, эта поли-

тика проводилась и в 1970–1980-е гг., но все же отдаленные деревни име-

ли фельдшерские пункты, школы, клубы; во всяком случае – был доста-

точно развитый муниципальный транспорт, который сейчас фактически 

отсутствует. В малых поселениях остаются люди, не желающие покидать 

свои родные места. Собственно, с помощью Интернета у таких жителей 

остаются возможности получения необходимых товаров и услуг, прежде 

всего, предоставляемых местным активным малым бизнесом. 

Третья проблема также связана с разрушением экономической 

жизни, хотя и имеет сугубо социокультурный аспект. Практически пр е-

кратились контакты населения в виде совместных работ и праздничных 

мероприятий. Кроме ограничения родственных и дружеских контактов, 

это осложняет взаимодействие внутри «брачного круга». И здесь пр и-

ходит на помощь Интернет. У ненецкого населения малолюдных посел-

ков на островах Ледовитого океана развита форма поиска через Интер-

нет «брачных партнеров» (как для создания семьи, так и для совместно-

го времяпрепровождения). Жесткие законы экзогамии, существующие у 

ненцев, подтолкнули к такому способу межполовых отношений [2]. По-

следнее время и молодые мужчины пытаются найти себе подруг таким 

образом, но им обычно это не удается. Кстати, у русского населения 

отдаленных территорий такой поиск менее распространен, и пользуются 

им чаще мужчины.  

Если в севернорусских деревнях «обмен новостями» с помощью 

цифровых технологий практикуют только живущие на приличном рас-

стоянии друг от друга люди, то у культурно кочевого, но перешедшего на 

оседлость ненецкого населения передача любой информации осуществ-

ляется через Интернет. У кочевников не приняты досужие разговоры, но 

свойственное человеку любопытство не чуждо и им. В островном посел-

ке, где проживает всего 42 взрослых человека, существует внутренняя 

«сеть», через которую и передаются все «местные новости». Ее суще-

ствование было бы оправдано зимой, когда выходить на улицу для посе-

щения соседей опасно из-за сильных вьюг; но таким способом общения 

пользуются и летом. И тоже – основными «пользователями» являются 
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женщины, которые традиционно сидят по домам, в отличие от мужчин, 

имеющих возможность общаться во время совместных промыслов.  

Такой «гендерный перекос» в среде Интернет-пользователей мог 

бы быть использован для целей сохранения населения на отдаленных и 

трудонодоступных территориях. Проживающие вдали от «благ цивили-

зации» женщины заинтересованы в получении консультаций по меди-

цинским вопросам, в отношении воспитания и образования детей,  по 

вопросам, связанным с ведением хозяйства. Существующая в настоящее 

время реклама нацелена на жителей больших городов, которые, заинте-

ресовавшись товаром или услугой, могут ознакомиться  с ней непосред-

ственно. Для сельских женщин важнее получение личной консультации, 

возможность более детально рассмотреть предлагаемые товары или 

услуги на экране, уточнить у специалиста интересующие вопросы.  
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Представлены результаты исследования проблемы цифрового гендерно-

го разрыва в IT-сфере в России как фактора риска социальной безопасности 

женщины и общества в целом. Показана степень представленности россиянок в 

IT-сфере, проанализированы угрозы социальной безопасности. Представлены 
результаты исследования, направленного на изучение гендерных особенностей 
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профессиональной мотивации и представлений студенческой молодежи об  
IT-карьере. 

Ключевые слова: социальная безопасность, цифровая экономика, инфор-

мационные технологии, гендерный разрыв, студенты, женщины. 
 

The article presents the results of the study of the problem of digital gender 

gap in the IT sector in Russia as a risk factor for social security of women and society 

as a whole. Shows the representation of Russians in the IT field, analyzes the threat of 
social security. The results of the study aimed at studying the gender characteristics of 

professional motivation and ideas of students about IT-career are presented. 

Key words: social security, digital economy, information technology, gender 

gap, students, women. 
 

В последнее время в социологии особое внимание уделяется 

необходимости исследования социальной безопасности, включающей в 

себя систему мер по предупреждению и отражению вызовов и угроз, 

способных дестабилизировать социальную сферу, подорвать главную 

движущую силу общества – человеческий потенциал. Тезис У. Бека в 

отношении современного общества как общества риска все больше пр и-

обретает гендерный аспект, указывающий на риски дискриминации по 

половому признаку, диверсификации социальных ролей и ценностей, 

соблюдения прав, свобод и взаимоотношений полов. Гендерный вопрос 

все больше приобретает антагонистический политический контекст.  

Гендерные проблемы социальной безопасности, а именно пр о-

блемы социальной безопасности женщины, совсем недавно стали пред-

метом научного интереса в России и за рубежом [1]. В 1996 году в 

Москве прошел Третий Всероссийский женский конгресс «Женщины за 

социальную безопасность и устойчивое развитие», участники которого 

отметили, что «социальная безопасность и устойчивое развитие в Ро с-

сии не могут быть достигнуты без улучшения экономического, соци-

ального, политического, правового и культурного положения женщин; 

обеспечения гарантий их занятости, своевременной и справедливой 

оплаты труда…». 

В настоящее время в России разворачивается сложный транзи-

тивный процесс с выработкой новой стратегии социально-

экономического развития, ориентированной на развитие цифровой эко-

номики. В связи с этим Президент РФ, Председатель Правительства РФ 

указывают на необходимость подготовки современных специалистов, 

которые должны хорошо ориентироваться в цифровой среде, понимать, 
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как применять новейшие технологии и в профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни. Совершенно очевидно, что в этом процессе 

нет никакого послабления для женского пола, это условие для личност-

но-профессионального развития. Препятствиями для более полного 

включения женщин в профессиональную IT-сферу являются сложивши-

еся в обществе культурные предрассудки и социальные стереотипы и, 

как следствие, трудности выстраивания отношений с мужским коллек-

тивом, нежелание самих женщин работать в сфере информационных 

технологий, нежелание работодателей принимать на работу сотрудни-

ков-женщин [2, 3]. 

Цель проведенного исследования состояла в анализе цифрового 

гендерного разрыва в IT-сфере в России как фактора риска социальной 

безопасности женщины и общества в целом. Анализ данных Росстата, 

результатов олимпиад по информатике, конкурсов профессионального 

мастерства, конкурсов грантов, образовательных практик центра «Си-

риус», инновационного центра «Сколково», университета «Иннополис», 

опыта IT-компаний и IT-сообществ, контента российских компаний ин-

тернет-рекрутмента позволяет констатировать наличие цифрового ген-

дерного разрыва в российском образовании и, как следствие, в эконо-

мике. Доля женщин в IT-сфере в России не превышает 20 %. В декабре 

2017 г. было проведено социологическое исследование, направленное 

на изучение гендерных особенностей профессиональной мотивации и 

представлений студенческой молодежи об IT-карьере. Применялись 

анкета «IT-карьера» и Методика «Удовлетворенность профессией» 

(В. А. Ядов, модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана). Выборка: 

118 девушек и 119 юношей в возрасте от 17 до 22 лет, обучающихся по 

IT-специальностям. Результаты исследования показали, что половина 

респондентов (юноши и девушки в равной степени) не считает гендер-

ный разрыв в IT-сфере проблемой российского общества: ни при выбо-

ре профессии, ни при построении дальнейшей карьеры. Одной из во з-

можных причин подобной "слепоты" является профессиональная ко н-

куренция, в том числе на гендерной основе. Юноши и девушки характе-

ризуют будущую работу в IT-сфере как работу с ненормированным гра-

фиком и вызывающую переутомление. Действительно, как показывает 

практика, женщины не готовы и не могут работать в таком режиме, со в-

мещая с воспитанием детей и решением социально -бытовых вопросов. 
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Несмотря на это, в целом, проведенное исследование показало наличие 

у девушек больших ожиданий от трудоустройства и карьеры в IT-сфере. 

Девушки к числу факторов выбора IT-специальности относят ее востре-

бованность рынком труда и возможность карьерного роста. Две трети 

девушек уверены, что смогут устроиться работать по специальности. 

Девушки, наравне с юношами, видят в IT-профессии возможность само-

совершенствования, что особенно важно в условиях реализации инно-

вационных IT-стартапов. 

Проведенное исследование показало, что сегодня перед социаль-

ными институтами (семья, образование, общественные организации, 

наука, культура), профессиональным IT-сообществом стоит задача 

формирования имиджа женщины, профессионально -ориентированной в 

цифровой экономике и IT-отрасли, через разработку и реализацию соот-

ветствующих социальных и образовательных программ. В России на 

сегодняшний день есть яркие примеры женщин-лидеров в IT-отрасли, 

которые могут стать ролевыми моделями для молодых специалистов и 

подрастающего поколения. Необходимы программы, ориентированные 

на преодоление внутреннего стереотипа «IT – не женская профессия»; 

формирование социальных (Soft Skills) и цифровых (Digital Skills) ко м-

петенций, необходимых девушкам для успешной профессиональной 

адаптации, создания и реализации технологических проектов и старта-

пов. Большим ресурсом в реализации указанных задач обладает созда-

ваемая в России федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» в 

рамках проектной траектории IT-Квантум. В этом же направлении стоит 

работать ведущим отечественным IT-компаниям, расширяя горизонты 

возможностей для женщин и привлекая их в IT-отрасль, опираясь на 

опыт более успешных в этом отношении стран. 
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В статье изложены результаты анализа образа женщины-программиста, 

представленного в современных кинофильмах. Выявлены тенденции его фор-
мирования и трансформации под влиянием западного общества и его идейных 

трендов. В результате обозначены векторы развития образа: в американских 

кинофильмах ‒ с маскулиностью, в скандинавских ‒ с феминизмом, в россий-

ских ‒ с условно традиционным выполнением гендерных ролей.  
Ключевые слова: мейнстрим-кинематограф, гендер, информационные 

технологии, девиация. 
 

The article presents the results of the analysis of the image of a female pro-

grammer, presented in modern movies. We have identified trends in its formation and 

transformation under the influence of Western society and its ideological trends. As a 
result of the research, we determined the vectors for the development of the image of 

the female programmer: in American movies – with masculinity, in Scandinavian – 

with feminism, in Russian – with conventionally traditional gender roles. 

Key words: mainstream cinema, gender, information technology, deviation. 
 

Целью социологического исследования, результаты которого 

приведены в данной статье, является анализ образа женщины-

программиста, репрезентуемый в зарубежных и российских фильмах. 

Ученые и кинокритики нечасто рассматривают гендерную составляю-

щую образов киногероев, являющихся представителями каких-либо 

профессий. Однако современная кинопродукция все чаще обращается к 

гендерному измерению профессий [1]. В нашем же исследовании фокус 

ставится на рассмотрении образа женщины-программиста в современ-

ном кинематографе. 

                                        
 © Волкова О. А., Босов Д. В., 2018 
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Исследование проводилось с сентября 2017 г. по февраль 2018 г. 

Для получения первичных данных нами были использованы такие  

методы как контент-анализ и визуальный анализ. Полем их применения 

стали такие известные киносайты как КиноПоиск, IMDb, Film.ru, на 

которых представлены рейтинги зарубежных и отечественных кино-

фильмов. Для обработки и анализа первичных данных применялись м е-

тоды «комментированные первичные тексты», составления сравнитель-

ных таблиц, дискурсивной интерпретации, герменевтический анализ.  

Профессия программиста существовала с 1970-х гг., в то время как 

в кинематографе она получила свое первое отражение в конце 1980-х гг. 

При этом образ программиста в кинофильмах оброс набором стереоти-

пов (человек-одиночка, который живет в виртуальном мире; замкнут, 

склонен к девиациям; идеологически тяготеет к анархизму, критикуя и 

осмеивая официальные структуры власти). Первые яркие образы жен-

щины-программиста появляются в западных картинах: «Хакеры»  (1995, 

США), «Сеть» (1995, США), «Золотой глаз» (1995, США – Великобри-

тания), «Опасная правда» (2001, США) и др.  

В 2000-е гг. образ женщины-программиста проникает и в сериа-

лы. Это, например: «Сеть»  (1998–1999, США), «Шпионка» (2001–2006, 

США), «24 часа» (2001–2010, США), «Сверхестественное» (2005–2017, 

США), «Мыслить как преступник» (2005–2017, США), «Менталист» 

(2008–2015, США), «Миллениум» (2010, Швеция, Германия, Норвегия, 

Дания). Поначалу образ женщины-программиста демонстрировал вто-

ростепенные роли. В частности, в боевике, который позиционируется 

как киножанр, в котором мужчина – главный герой, а женщина играет 

вторые роли, а порой является носителем проблем, которые мужской 

персонаж вынужден решать.  

Женщина-программист в англоязычном, в особенности, в запад-

ноевропейском кино, начиная с 2000-х гг., становится носителем феми-

нистической идеологии («Секс в большом городе», 1998–2004, США). 

Д. Грехен выявляет в данном сериале репрезентацию мужчин как фр и-

ков, обладающих психическими, физическими и сексуальными откло-

нениями [2]. С появлением Лисбет Саландер, героини-хакера, созданной 

(название книги «Девушка с татуировкой дракона» – «Мужчины, кото-

рые ненавидят женщин») началось продвижение данной идеологии в 

фильмах и сериалах, где героиня была представителем мира програм-
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мистов. Большинство персонажей-мужчин, представленных в фильмах 

«Девушка с татуировкой дракона»(2009,триллер, криминал, Швеция, 

Дания, Германия, Норвегия; 2011, США), «Девушка, которая  играла с 

огнем» (2009, Швеция, Дания, Германия), «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки» (2009, триллер, криминал, Швеция, Дания, Герма-

ния) и сериале «Миллениум»  (2010, триллер, Швеция) были воплоще-

нием  насильников и садистов. Тем самым, Лисбет Саландер выступает 

в качестве героини, осуществляющей миссию мщения мужчинам, изде-

вающимся над женщинами. Ряд исследователей описывает героиню как 

андрогинную, асоциальную, бисексуальную одиночку, неспособную 

следовать социальным нормам  [3]. Идеи феминизма представлены не 

столько в американском кино, сколько в кинопродукции Великобрита-

нии и стран Скандинавии.  

Сериал «Мистер Робот» (2015–2017, США), представляющий со-

бой критику олигархических структур и корпораций в духе конспироло-

гических теорий, также выдвигает образ женщины-программиста – 

Дарлин, особы эксцентричного поведения, являющейся участницей ха-

керского революционного сообщества «FSociety», демонстрирующей 

независимость и отрешение от традиционных ценностей, в том числе 

семьи и брака.  

В российском фильме «Хоттабыч» (2006, Россия) независимое 

поведение женщины-программистки объясняется тем, что она, по сути, 

иностранка и гражданка другой страны, чем и подчеркивается выбива-

ние из системы традиционных ролей. В отечественном кинематографе 

женщина-программист представлена недостаточно, по-видимому, по 

той же причине: «ЧОП» (2015–2016). В отечественной кинопродукции 

образ женщины-программиста представлен в рамках традиционных 

гендерных ролей.  

В результате проведения комплексного социологического анали-

за выявлены следующие векторы развития кинообраза женщины-

программиста: в американских кинофильмах – идентификация с маску-

линостью, в фильмах скандинавских производителей – с идеями равен-

ства и независимости, в российских – условно традиционным выполне-

нием ролей. Идеи феминизма представлены не столько в американском 

кино, сколько в кино продукции Великобритании и стран Скандинавии. 

В гендерном ракурсе репрезентация образа профессионала-
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программиста дифференцируется так: первые мужские персонажи появ-

ляются в конце 1980-х гг., а женские позже – в середине 1990-х гг.  

Составляющие стереотипного восприятия программиста-

мужчины (идеологическое тяготение к анархизму; неприкрытое недове-

рие структурам власти, девиантное поведение, ургентная зависимость, 

замкнутость, неустроенная личная жизнь) почти без изменений переко-

чевали в арсенал образного восприятия женщины-программиста. Жен-

щина-программист присутствует в различных киножанрах, в особенно-

сти в боевике, триллере, фантастике, детективе. Реже ее образ встреча-

ется в комедиях, приключениях, в мистике, в хорроре. Образ почти не 

представлен в музыкальном, историческом, биографическом жанрах, в 

фэнтези, в вестерне, т. е. во всех тех киножанрах, которые темпорально 

апеллируют к прошлому. Ряд исследователей описывает героиню как 

андрогинную, асоциальную, бисексуальную одиночку, неспособную 

следовать социальным нормам. В отличие от западного кино, в отеч е-

ственной кинопродукции образ женщины-программиста представлен 

преимущественно в рамках традиционных гендерных ролей, причем 

независимо от какой-либо профессиональной принадлежности.  

Предложения по решению исследуемой проблемы связаны не 

столько с представлением женского образа профессионального пр о-

граммиста, сколько с его восприятием зрительской аудиторией. 

В рамках дальнейших научных исследований мы видим целесообраз-

ным осуществлять разработки, связанные с расширением социологич е-

ского инструментария, применяемого при анализе кинопродукции. 

В контексте практической деятельности мы рекомендуем в формате 

детских и молодежных клубов использовать разнообразные методы 

профилактики и коррекции негативного воздействия мейнстрим -

кинематографа на ценностные ориентации подростков и молодежи. Це-

левой группой в такой работе являются представители подросткового и 

молодежного возраста, поскольку именно они в большей степени по д-

вержены влиянию тех идеологии и ценностей, которые заложены в со-

временной видеопродукции.  
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Рассмотрено влияние интернет-технологий на женщину как руководите-

ля бизнеса, менеджера, работника и как на потребителя товаров и услуг. Пока-

заны возможности влияния интернет-технологий на женскую занятость, пре-
имущества фриланса. Дается характеристика интернет-СМИ для женщин, роль 

социальной сети «Инстаграм».  

Ключевые слова: интернет-пространство; интернет-технологии; гендер-

ный фактор; новые профессии; формы занятости, фриланс. 
 

The influence of Internet technologies on a woman as a manager of a busi-

ness, manager, employee and as a consumer of goods and services is considered. The 
possibilities of the influence of Internet technologies on women's employment, the 

advantages of freelancing are shown. The characteristics of the Internet media for 

women, the role of the social network «Instagram». 

Key words: Internet space; Internet technologies; gender; new p rofessions; 

forms of employment, free-lance. 
 

Рассмотрим влияние интернет-технологий на женщину, во-

первых, как руководителя бизнеса, менеджера, работника и, во -вторых, 

как потребителя товаров и услуг. Женщины составляют значительную 

часть аудитории Интернета и при ведении бизнеса в сети могут преодо-

леть ограничения, имеющиеся в традиционном бизнесе. 

Информационная сфера сегодня становится одной из самых э ф-

фективных для вложения капитала в связи с быстрой оборачиваемостью 

вложенных средств и высокими доходами, получаемыми в сфере ин-

формационного производства и услуг. Интернет расширяет возможно-

сти компаний при организации и ведении экономической деятельности, 
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выступая как способ организации маркетинговых коммуникаций, ин-

струмент организации контроля над прохождением бизнес-процессов, 

управления в режиме реального времени, виртуализации экономических 

процессов реальной экономики. Дает возможность снижать расходы 

сделок, расширять каналы сбыта, выходить на новые ранее недосту пные 

рынки, объединять в единую систему поставщиков и клиентов, повы-

шать скорость и качество предоставляемых услуг, предлагает широкий 

набор инструментов поддержки бизнеса и решает проблему недоста-

точности информационного обмена и мобильности бизнеса [3].  

Женщины обладают высокой мотивацией и мобилизационными 

способностями для осуществления трудовой деятельности. Основные 

их требования к работе: неполный рабочий день, скользящий график 

работы, возможная работа на дому, хорошо оплачиваемая работа.  

Для женщин, занятых бизнесом, интернет выступает средством 

доступа к конечным потребителям продукции. При этом интернет-

технологии создают нишу для женской занятости, например, в качестве 

посредников, оказывающих информационные услуги для участников 

рынка (в частности, интернет-маркетолог в настоящее время – престиж-

ная и доходная профессия). 

Несмотря на преимущества, которые предоставляет интернет для 

организации и ведения бизнеса, оказания различного рода услуг, суще-

ствует ряд трудностей, препятствующих развитию интернета как факто-

ра повышающего эффективность экономической деятельности: невысо-

кий уровень развития инфраструктуры;  отсутствие правового регулиро-

вания некоторых сторон электронной торговли, защиты прав потреб и-

телей, предпринимателей; инерционность в восприятии новых подходов 

в управлении и ведении бизнеса со стороны топ-менеджмента организа-

ций; низкий уровень компьютеризации населения; неоптимальное ис-

пользование имеющихся ресурсов компании [4]. 

В сфере женской занятости влияние интернет-технологий прояв-

ляется в следующем: появляются новые формы занятости и новые рын-

ки 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, 

формируется новый тип трудовых отношений. Например, в Москве 

примерно 90 % любых операций, связанных с поиском работы, проис-

ходят в Интернете [1]. 



62 

Развивается такая нестандартная / инновационная форма занято-

сти как фриланс (free-lance), при этом рынок удаленной работы посте-

пенно из стихийного становится легальным, во многих случаях обеспе-

чивая достойными заработками (например, тех, кто занят разработкой и 

поддержкой веб-сайтов и программированием, маркетингом, связями с 

общественностью и продвижением в социальных медиа-сетях). В ходе 

«диффузии инноваций» в электронную самозанятость вовлекаются всё 

более широкие слои работников. Повышается доля женщин, фрилансе-

ров: среди русскоязычных фрилансеров в 2009 г. женщины составляли 

33 %, а в 2014 г. – уже 42 %. Делаются выводы, что доля женщин на 

рынке удалённой работы продолжит расти. Женщины более склонны к 

работе с текстами, в то время как мужчины – к программированию. Но 

неформальный характер занятости, влекущий за собой значительные 

риски и социальную незащищённость, может стать барьером на пути 

дальнейшего развития электронной самозанятости [7, с. 96]. 

Женщины – активные пользователи интернета. В апреле 2016 г. 

размер женской аудитории Рунета составил 31 млн пользователей, доля 

женской аудитории составила 51,5 %. Развиваются СМИ, направленные 

на эту нишу аудитории. Каталог «Яндекс» на июнь 2016 г. в рубрике 

«женские журналы» насчитывал 59 российских сайтов, в том числе 43 – 

интернет-СМИ для женщин, остальные 16 – интернет-магазины, фору-

мы, блоги и доски объявлений. При этом наибольшей популярностью у 

женщин пользуются информационно-развлекательные СМИ 

(12 сайтов), о знаменитостях (4 сайта) и посвященные теме семьи и де-

тей (2 сайта)
 
[5]. Происходит осмысление специфики медиа для женщин 

в Интернете, определение основных игроков этой ниши рынка и крите-

риев сегментации [6].  

Такие социальные сети как «Инстаграм» открывают новые пер-

спективы и возможности профессиональной сам ореализации: удаленная 

работа, фриланс. Женщины в декрете являются одной из наиболее ак-

тивных категорий пользователей, плотно взаимодействующих внутри 

сетевого сообщества, а также использующие различные методы профес-

сиональной самореализации, которые можно свести к деятельности трех 

типов: профессиональное блогерство, развитие собственного бизнеса, 

представительство крупных компаний/брендов в социальной сети. Все 

три типа объединяются тем, что могут быть реализованы удаленно,  
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поэтому предоставляют возможность сочетать данную деятельность с 

другими видами (домашние дела, воспитание детей) [2].  

Фейсбук использует мотив аффилиации – стремление человека к 

установлению и поддержанию связей, другие сайты – мотив саморазви-

тия (стремление человека к обучению и самосовершенствованию). Сч и-

тается, что на форумах высказывается искреннее мнение людей, поэто-

му доверие к ним высоко, поэтому появляются и совершенствуются 

инструменты манипулирования мнением людей и выманивания денег на 

форумах [8]. 

В условиях наличия безработицы, конкуренции на рынке труда, 

несоответствия системы подготовки специалистов требованиям регио-

нальных рынков труда, необходимо создание новых возможностей пе-

реподготовки и подготовки женщин по новым специальностям, обеспе-

чивающим устойчивую занятость в избранной профессии. Для органи-

зации обучения молодых женщин важно осуществлять их подготовку с 

учетом  творческих способностей, повышения социальной и професси-

ональной мобильности. Для их подготовки необходимо использование 

инновационных технологий в обучении, внедрение личностно -

ориентированного подхода в обучении, внедрение системы модульного 

обучения; Необходимо создать систему подготовки востребованных 

специалистов  для рынка интернет-экономики в требуемых объемах, 

разработать отраслевые стандарты для проведения аттестации работни-

ков, а также компетенции, которыми должен обладать кандидат. Нео б-

ходимо поддерживать и развивать электронную самозанятость женщин. 

Также встает необходимость в шкале специализаций, программе курсов 

для разных специализаций, организации долгосрочные образовательных 

курсов по подготовке профессионалов в различных областях, примени-

мых в интернет-экономике. 
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В условиях цифровой экономики для успешного ведения бизнеса необ-

ходимо ориентироваться на цифровые бизнес модели. Целью статьи является 

рассмотреть бизнес модели, учитывающие происходящие изменения и опреде-
лить возможности применения этих моделей женщинами. В заключении обо-

значен ряд мероприятий по устранению существующих проблем. 

Ключевые слова: цифровая экономика, женское предпринимательство, 

цифровая модель, трансформация. 
 

In the digital economy, digital business models are essential for successful 

business. The purpose of the article is to consider business models that  take into ac-
count the changes and determine the possibilities of using these models by women.  

In conclusion, a number of measures to address existing problems. 

Key words: digital economy, women's entrepreneurship, digital model, trans-

formation. 
 

Предприниматели XXI в. уже окунулись в процесс трансформа-

ции экономики на основе сетевых коммуникаций. Появляются новые 
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формы организации, управления, моделирования во всех сферах дея-

тельности. Технологические изменения, свойственные цифровой эко-

номике, создают новые рыночные правила игры для женщины-

предпринимателя.  

В России идет изменение бизнеса, так называемый цифровой 

скачок, который дает возможность для развития крупного женского 

предпринимательства во всех отраслях народного хозяйства, в том чис-

ле и в перспективной наукоемкой сфере. В. Матвиенко подтвердила, что 

«сегодня 50% женского бизнеса сконцентрировано в сфере торговли, 

общественного питания и других услуг. Тогда как, скажем, в промыш-

ленности этот показатель составляет всего 15 %. В высокотехнологич-

ных отраслях, выпуске инновационной продукции эти цифры еще 

меньше. Диспропорцию необходимо преодолевать» [1]. Применение 

новых моделей женского предпринимательства позволит сократить су-

ществующий барьер. 

В 1990 г. из 100 % предпринимателей лишь 15 % составляли 

женщины. За несколько десятков лет эта цифра увеличилась и в конце 

2017 г. составила 34 % [1]. Положительная динамика развития женского 

предпринимательства в России обусловлена изменением условий для 

осуществления предпринимательской деятельности. Сейчас с возмож-

ностью применения новых моделей предпринимательства эта цифра 

увеличиться в несколько раз в кратчайшие сроки.  

Digital Model (в переводе с англ. «цифровая модель») – это мо-

дель предпринимательства, основанная на использование информаци-

онных технологий (IT) с целью повышения эффективности процесса 

управления и в качестве конкурентного преимущества  во всех сферах 

деятельности: промышленности, торговли, общественного питания и 

других сферах услуг. Сущность данной модели полностью отличается 

от ее предшественников: «традиционной» и «инновационной» модели.  

Традиционное предпринимательство – это классическое ведение 

бизнеса, основанное на эффективном управлении объемами произво д-

ства и направленное на максимальную отдачу ресурсов [2]. Инноваци-

онная модель предпринимательства, применяемая на российском рынке 

уже не одно десятилетие, представляет собой новаторство, а роль 

управленца сводится к созданию продуктов, не существовавших ранее. 

Можно совершенно точно сказать, что бизнес и раньше в рамках  
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данных моделей, использовал информационные системы, однако осно-

ваны они были на бумажных носителях, соответственно коммуникации 

осуществлялись относительно медленно. Получался огромный провал в 

управлении. Цифровизация же позволяет убрать данный пробел и дает 

возможность получать данные в реальном времени и быстро делать из 

них содержательные выводы.  

В основе новых моделей женского предпринимательства лежит 

взаимодействие производителей и конечных потребителей без посред-

ников с применением высоких технологий для получения максимально-

го эффекта. Возникающая в ходе такого взаимодействия среда носит 

название экосистемы, где существует необходимость соблюдения сле-

дующих условий: постоянное наращивание объемов производства и 

потребления (сетевой эффект); согласованность технологий и откры-

тость данных [5]. Основными игроками в данной системе являются вла-

дельцы, цифровые партнеры, производители и поставщики, которые 

предлагают товар на виртуальных рынках. Сам продукт или услуга 

цифровых компаний, предлагаемая рынку, тоже становиться цифровой. 

Имеются два неоспоримых преимущества платформенных моделей – 

это сервисный формат продукта и гибкая система оплаты.  

На основе новой бизнес-модели К. Маркидеса можно выделить 

следующие перспективные модели женского предпринимательства [3]:  

1. По фундаментальным представлениям о бизнесе – «Создание 

нового рынка»;  

2. По отбору клиентов – «Формирование нового рынка и созда-

ние собственных клиентов»;  

3. По стратегии дифференциации – «Новое предложение, новый 

сервис»;  

4. По системе производства – «Новые технологии производства 

и обслуживания (P2Pплатформы)»;  

5. По организационной структуре – «Mesh-модель и ее пользовате-

ли на основе IT платформы собственной или предложенной компанией»;  

6. По каналам распространения – «Виртуальные» и «Комбини-

рованные». 

Таким образом, используя цифровую модель «женщины бизнеса» 

являются участницами развития и распространения цифровизации в 

России, приобретают навык работы с цифровыми технологиями и полу-
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чают большие возможности в сфере занятости. Цифровые модели – это 

основа создания крупного женского предпринимательства. Но, исполь-

зуя платформенные модели, необходимо иметь инженерно -

технологическое образование или навыки владения программным обес-

печением. Внедрять цифровое предприятие, не имея специального об ра-

зования – это в конечном итоге перечисление средств аутсорсинговым 

компаниям за их обслуживание. Поэтому следует создавать равные для 

мужчин и женщин условия в обучении по наукоемким и технологич е-

ским специальностям. Полноценной образовательной структуры  для 

цифровой экономики в России пока еще нет, ее только предстоит вы-

страивать. При этом эффективная политика государства в области во-

влечения женщины в индустрию цифры должна быть высоко приор и-

тетной. 

Необходимо обозначить направление мероприятий государствен-

ной поддержки женского предпринимательства в области высоких тех-

нологий: активизировать продвижение SТЕМ-программ по вовлечению 

женщин в инженерные и технологические профессии [4, c.11]; органи-

зация подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин 

в области наукоемких технологий на региональном уровне; создание 

правовых условий для страхования рисков цифровой предприниматель-

ской деятельности; содействие со стороны властных структур в органи-

зации цифровых стартапов для женщин; организация и про ведение на 

конкурсной основе презентаций «Цифровых проектов» женщин пре д-

принимателей; организация совместных проектов субъектов  цифрового 

женского предпринимательства с органами власти и институтами разви-

тия для вовлечения женщин в наукоемкие отрасли. 
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В статье представлены результаты исследования, целью которого  стало 

изучение практик женского блогинга как разновидности предпринимательской 
деятельности. Делается вывод о наибольшей популярности beauty-блогов, ана-

лизируются способы получения дохода и его возможная величина, устанавлива-

ется их зависимость от количества подписчиков. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет-бизнес, блогинг, предпри-

нимательство, женщины. 
 

The article presents the results of the research aimed at the study of the prac-
tices of women’s blogging as a form of entrepreneurial activity. The conclusion about 

the greatest popularity of beauty -blogs is made, the ways to generate income from 

such activity and its possible magnitude are analyzed, its dependence on the number 

of subscribers is determined. 

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

 

Дебаты по поводу новых форм предпринимательской активности 

важны в отношении перспектив развития современных социально-

трудовых отношений. Истоки появления новых видов предприниматель-

ских активностей можно искать в распространении «атипичных» форм 

занятости в постиндустриальных экономиках. «Последствия этих тенден-

ций – альтернативная система социально-трудовых отношений» [1].  

Интерес к новым, гибким формам занятости в России возрастает 

[2]. Удовлетворить этот запрос способна предпринимательская деятель-

ность, совмещающая в себе как возможность избежать рисков классиче-
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ского найма, так и воспользоваться плюсами «атипичной» занятости. 

Однако традиционная предпринимательская деятельность требует раз-

ного рода ресурсов (финансовых, квалификационных, временных и 

т. д.) и их отсутствие является серьезным барьером для открытия со б-

ственного дела. Особенно актуальны эти проблемы для женщин, как той 

группы населения, которая в силу ряда обстоятельств (семейных об я-

занностей, карьерных возможностей и т. д.) реже располагает подобны-

ми ресурсами, чем мужчины. Решением проблемы становится интернет-

предпринимательство. Основное преимущество такого вида бизнеса 

состоит в том, что он обеспечивает создателю значительную экономию 

в тех бизнес-процессах, в которых «традиционный» предприниматель 

несет затраты. Одним из наиболее популярных видов интернет-

предпринимательства в настоящее время является блогинг.  

Целью исследования стало изучение практик женского блогинга 

как разновидности предпринимательской деятельности. Основной м е-

тод - качественный (интерпретативный) контент-анализ. Объект анализа 

- содержание женских блогов на предмет возможностей их использова-

ния для получения дохода. 

Было проанализировано 6 интернет-платформ, на  которых ак-

тивно осуществляется деятельность по ведению блогов: Вконтакте,  

Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. В ходе просмо т-

ра 50 блогов из каждой социальной сети были определены 6 основных 

тематик женских блогов: красота, спорт и здоровый образ жизни, лю-

бовь и отношения, успех и гармония в жизни, кулинария, творчество и 

рукоделие. 

Затем был проведен анализ количества откликов на  одноименные 

поисковые запросы (например, «блог красота» и т. д.) в каждой соци-

альной сети и выявлено самое популярное направление деятельности 

женщин-блогеров – красота. Преимущественно блоги красоты (beauty -

блоги) ведутся на YouTube. Как правило, авторы блогов не являются 

профессионалами в данной сфере, они лишь делятся личным опытом.  

С целью изучения способов получения заработка в сфере интер-

нет-блогинга особо пристальное внимание уделено именно платформе 

YouTube как наиболее развитой (в сравнении с остальными площадка-

ми) с точки зрения предоставления блогерам предпринимательских 

возможностей. В результате выделены 2 основных возможности зара-
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ботка в сфере интернет-блогинга: 1) продажа собственных товаров  

путем их рекламы на собственном канале (используется небольшим 

количеством блогеров, производящих собственный продукт); 2) про-

движение и продажа товаров заказчиков. Данный путь выбирается 

блогерами значительно чаще. Определились и возможные варианты 

сотрудничества с партнерами: участие в партнерских прогр аммах, пря-

мое сотрудничество с рекламодателем, продвижение других каналов, 

участие в рекламе партнера. Также была отмечена прямая связь между 

возможностью заработка для блогера и количеством подписчиков на его 

канале. В итоге можно говорить о том, что заработок у начинающего 

блогера может быть минимальным, у блогера со средним количеством 

подписчиков за счет партнерской программы – варьироваться от 5 000 

до 20 000 рублей в месяц, у популярных блогеров при той же форме 

сотрудничества от 100 000 рублей в месяц и выше. Таким образом, 

главным риском такого бизнеса является потеря заинтересованности 

аудитории. 

В целом, можно констатировать, что женский блогинг  активно 

популяризируется, так как совмещает в себе возможности заработка, 

эквивалентного заработку в «традиционном бизнесе», отсутствие жест-

кого рабочего графика и возможность заниматься «любимым» делом, и 

несмотря на необходимость регулирования деятельности с юридической 

стороны, будет продолжать активно развиваться. 
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Сегодня в энергетике происходит кардинальная трансформация, основ-

ным драйвером которой выступают технологические нововведения. Новая циф-

ровая энергетика ориентируется не на «мужскую» занятость традиционного 
индустриального типа, а предлагает современные профессии, не имеющие ген-

дерных ограничений, но требующие высшего профессионального образования и 

непрерывного повышения квалификации, начиная с профильных классов обще-

образовательных школ.  
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гендерные ограничения, непрерывное профессиональное образование. 

 

There is radical transformation in energy today, a key driver of which are 

technological innovations. New digital energy focuses not on male employment in 

traditional industrial type, and offers modern professions which have no gender re-

strictions, but require a higher professional education and continuous profess ional 

development, starting with profile classes in secondary school. 
Key words: digital energy, online energy, industrial gender restrictions, con-

tinuing and professional education. 

 

Особенности организации электроэнергетики в России  – протя-

женная инфраструктура, низкая плотность потребления электроэнергии, 

большая доля промышленной нагрузки, социально -ориентированная 

тарифная политика, несовершенство рынка и отраслевого регулирова-

ния – постепенно становятся сдерживающим фактором для развития 

экономики страны. Дополнительным фактором низкой эффективности 

является низкий технологический уровень тепловых электростанций, 

составляющих 68 % генерирующих мощностей РФ (средний КПД ТЭС 

России не превышает 40 %, тогда как КПД ТЭС, работающих в парога-

зовом цикле – 50–60 %), а также постепенная «деградация» тепловой 

энергетики, что приводит к снижению эффективности использования 

тепловых мощностей (28 % когенерационной выработки в настоящее 

время против 34 % в 1991 г.), низкой топливной эффективности (53 %  
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в России против 80 % в Скандинавии), большим потерям тепла (60 % в 

России против 20 % в Финляндии) [5].  

Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только по-

высить эффективность традиционной энергетической системы, но и 

открывает новые возможности для Интернет-энергии (структурного и 

технологического построения энергосистем по типу Интернета). Для 

этого необходимо «узаконить» появление новых субъектов (просьюм е-

ров, активных потребителей, агрегаторов), дерегулировать отношения 

между ними, стандартизировать интерфейсы взаимодействия с ЕЭС, 

трансформировать энергетические рынки. Данный класс субъектов за-

интересован в использовании новых технологий и создает спрос на вы-

сокотехнологичное оборудование и сервисы. Потребители, в свою оч е-

редь, получают возможность выбора вариантов энергоснабжения, что 

способствует развитию конкуренции в отрасли. Сегодня во всем мире 

энергетика переходит к принципиально новому этапу развития и пер е-

живает кардинальную трансформацию, основным драйвером которой 

выступают технологические нововведения. 

Внедрение комплекса новых решений (начиная с «зеленой» энер-

гетики и новых поколений ядерных реакторов и заканчивая интеллекту-

альными автоматическими «умными» электросетями и потребитель-

скими сервисами на основе технологий «Интернета вещей») приводит к 

изменению отраслевого рынка труда. Традиционные энергосистемы 

индустриального типа ориентировались на «мужскую» занятость, по-

этому в 2005–2015 гг. в электроэнергетике было занято 1,8–1,9 % всех 

занятых в российской экономике женщин, тогда как для мужчин это 

составляло 4,1–4,8 %, а из каждой сотни работников отрасли было лишь 

28 женщин (рассчитано по: [1]). Традиционно профессия энергетика 

подразумевала преимущественно физический труд, требовала хорошей 

физической подготовки, силовой выносливости и крепкого здоровья, 

считалась опасной для жизни, связанной с профессиональными вредно-

стями и грубой для женщины [2]. Поэтому по одним энергетическим 

профессиям женский труд запрещался (например, при ремонте обор у-

дования электростанций и сетей женщины не допускались на работы, 

выполняемые по профессиям «электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи, занятый на верхолазных работах ремонтом вы-

соковольтных линий электропередачи» и «электромонтер по ремонту и 
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монтажу кабельных линий, занятый на ремонте кабельных вводов со 

свинцовым глетом и на пайке свинцовых кабельных муфт и оболочек») 

[3], но по другим считался вполне допустимым – например, в Распреде-

лительных сетевых компаниях, которые занимаются транспортом элек-

троэнергии до конечных потребителей, а также в сбытовых компаниях и 

территориальных сетевых организациях, в ведении которых находится 

вопрос технологического присоединения потребителей к электрическим 

сетям, удельный вес женщин среди сотрудников достигает 25 %, а в 

исполнительных аппаратах приближается к 45 %, хотя среди высшего 

менеджмента энергокомпаний их немного [4]. Цифровая энергетика 

формирует новые профессии, не имеющие гендерных ограничений: ме-

неджер по модернизации систем энергогенерации, разработчик систем 

микрогенерации, проектировщик энергонакопителей, метеоэнергетик, 

дизайнер носимых энергоустройств, проектант систем рекуперации, 

специалист по локальным системам энергоснабжения, маркетолог энер-

гетических рынков, защитник прав потребителей электроэнергии, 

наладчик/контролер энергосетей для распределенной энергетики, энер-

гоаудитор, системный инженер интеллектуальных энергосетей, разр а-

ботчик систем энергопотребления, электрозаправщик, проектировщик 

инфраструктуры «умного дома», системный специалист цифровых под-

станций, специалист по системам защиты от кибератак [6].  

В соответствии со стратегией построения в России цифровой 

энергосети поставлена задача подготовки специалистов новых профес-

сий высшего и среднего профессионального образования, по этому в 

ведущем российском энергетическом вузе – Национальном исследова-

тельском университете «Московский энергетический институт» (НИУ 

МЭИ) – открываются соответствующие специальности, в результате 

чего доля девушек на программах бакалавриата составляет 32,46 %, 

специалитета – 13,68 %, магистратуры – 28,58 %. Спецификой энерге-

тической отрасли всегда было то, что для карьерного роста здесь обяза-

тельно высшее профессиональное образование по соответствующей или 

смежной специальности, среднего профессионального  образования не-

достаточно; цифровая энергетика эти требования усугубляет, делая о б-

разование непрерывным, начиная с профильных классов общеобразова-

тельных школ.  
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Статья посвящена характеристике гендерных особенностей формирова-

ния трудовых ресурсов г. Москвы, как региональной оценке одной из стартовых 

позиций в движении к цели обеспечения гендерного равенства, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей A/70/L.1. Проводится анализ трансформации трудовой 

структуры населения в гендерном разрезе, представляются данные о наличии 

трудовых ресурсов, определяются перспективы трудового замещения мужчин и 

женщин. 

Ключевые слова: гендерное равенство, мужчины и женщины, трудовые 
ресурсы, старение трудовых ресурсов, трудоспособный возраст, коэффициент 

трудового замещения. 
 

The article is devoted to the description of gender specific features of the  

formation of Moscow's labor resources as a regional assessment of one of the starting 

positions in the movement towards the goal of gender equality, approved by the  
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General Assembly A / 70 / L.1. The analysis of the transformation of the labor struc-
ture of the population in a gender perspective is being conducted, data on the availa-

bility of labor resources are presented, prospects for labor substitution for men and 

women are determined.  

Key words: gender equality, men and women, manpower, aging of a manpow-

er, working age, coefficient of labor replacement. 

 

На ближайшие годы Генеральной Ассамблеей ООН утверждены  

17 целей в области устойчивого развития. Саммит ООН по устойчивому 

развитию, проходивший в Нью-Йорке 25 сентября 2015 г., был ознаме-

нован принятием итогового документа «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

в котором среди целей устойчивого развития (далее – ЦУР) выделена 

следующая: «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек»  [3]. Следовательно, одной из основ-

ных проблем, решение которой носит глобальный характер, определено 

достижение гендерного равенства, в том числе на рынке труда: «Жен-

щины и девочки должны … иметь равные с мужчинами и мальчиками 

возможности в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия 

решений на всех уровнях. Мы будем добиваться значительного увели-

чения инвестиций в целях устранения гендерного разрыва и усиления 

поддержки институтов, занимающихся вопросами обеспечения гендер-

ного равенства и расширения прав и возможностей женщин на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях»  [3]. 

ЦУР «гендерное равенство» нашло отражение в «Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг.» (далее – 

Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р. Согласно Стратегии «к 2022 году 

должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию 

принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создания рав-

ных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жиз-

ни» [5]. В этой связи характеристика гендерных особенностей формир о-

вания трудовых ресурсов г. Москвы, основанная на полной и достовер-

ной статистической информации, приобретает архи важное значение.  

Анализ возрастной структуры населения г. Москвы показал сле-

дующее основное гендерное различие: у мужчин зафиксирована стаци-

онарная структура населения, в то время как у женщин – регрессивная. 
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В мужском населении, несмотря на рост доли лиц старше трудо-

способного возраста, на начало 2017 г. сохраняется не очень суще-

ственное различие между категориями лиц моложе и старше трудоспо-

собного возраста, хотя заметим, что в 2002 г. численность этих катего-

рий распределялась в равных пропорциях (разница на 0,07 процентных 

пункта). К 2017 г. когорта лиц старше трудоспособного возраста (пен-

сионеров) начинает преобладать над детьми: доли мужчин моложе и 

старше трудоспособного возраста в численности мужчин  соответствен-

но составили 16,37 и 18,32 % (разница на 1,95 процентных пункта).  

У женщин в каждом рассматриваемом году поколение пенсионе-

ров значимо превосходит поколение дотрудоспособных (детей). 

В 2002 г. на 16,4 процентных пункта доля лиц старше трудоспособного 

возраста преобладала над детьми (доли соответственно были равны: 

28,62 и 12,22 %). К 2017 г. зафиксирован рост численности каждой воз-

растной группы. Увеличение численности старше трудоспособного во з-

раста на 46,51 %, а численности моложе трудоспособного возраста – на 

33,82 % привели к тому, что различия между данными когортами в о б-

щей численности населения стали еще более существенными (доля де-

тей меньше доли пенсионеров на 20,63 процентных пункта), что в свою 

очередь говорит об увеличении старения населения.  

Необходимо отметить, что с 2002 по 2017 года зафиксирован рост 

(на 9,3 %) численности женщин в трудоспособном возрасте, однако их 

доля в общей численности сократилась с 59,16 до 52,71 % (на 6,45 про-

центных пункта), что увязывается с высоким уровнем старения женско-

го населения.  

Гендерные различия в трудовой структуре населения формир у-

ются под влиянием ряда факторов и носят ярко выраженный характер. 

В 2017 г. в численности населения г. Москвы до 17 лет по каждой воз-

растной группе заметно преобладали мужчины над женщинами. В тру-

доспособном населении ситуация меняется. В молодых возрастных 

группах до 26 лет постоянного перевеса той или иной гендерной группы 

не фиксируется, есть возрастные интервалы, в которых доля мужского 

населения немного больше женского (например, 25- и 26-летние), есть 

наоборот. С возраста 27 лет в численности населения женщины прео б-

ладают над мужчинами. При этом до 49 лет доля женщин в общей чис-

ленности населения приблизительно равна доли мужчин, а в более 
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старших возрастных группах населения доля женщин явно преобладает 

над долей мужчин (с возраста 50 лет и старше уровень гендерной дис-

пропорциональности характеризуется как существенный и не опускает-

ся иже 5 %). Все это связано с более высоким уровнем смертности муж-

чин в сравнении с женщинами, особенно в старших возрастах. В этой 

связи мы заключаем, что в 2017 г. регрессивный тип трудовой структу-

ры населения г. Москвы сформировался за счет существенной доли 

женщин старше трудоспособного возраста. При этом можно говорить 

лишь о дальнейшем росте старения населения, так как из трудоспособ-

ного возраста в ближайшие пять лет будет выходить когорта, большая 

по численности, чем численность лиц, вступающих в трудоспособный 

возраст. 

В целях оценки текущего уровня пополнения трудовых ресурсов  

нами был рассчитан коэффициент трудового замещения, значения кото-

рого позволили сделать вывод о суженном замещении трудовых ресу р-

сов. В 2017 году в г. Москве численность населения трудоспособного 

возраста составила более 7 миллионов 246 тысяч человек, из них 

51,54 % составили мужчины (3 миллиона 735 тысяч человек) и 48,46 % 

– женщины (3 миллиона 511 тысяч человек).  

С 2002 года численность мужчин в трудоспособном возрасте во з-

росла на 5,35 %, женщин – на 9,30 %. Однако в последние годы фикси-

руется уменьшение как численности мужчин трудоспособного возраста, 

так и численности женщин. С 2014 года численность мужчин трудоспо-

собного возраста ежегодно уменьшалась и за 3 последних года в целом 

сократилась на 59 тысяч человек. Численность женщин трудоспособно-

го возраста ежегодно уменьшается с 2013 г. и в целом за четыре послед-

них года сократилась на 116,5 тысячи человек. С учетом вышеприве-

денной оценки трудового замещения мы можем говорить лишь о даль-

нейшем уменьшении численности населения трудоспособного возраста 

как в целом, так и отдельных гендерных категорий. 

В заключении необходимо отметить, что процессы формирова-

ния и развития трудовых ресурсов являются гендерно  зависимыми и 

соприкасаются с широким спектром самых разнообразных социально -

экономических проблем. Традиционно одной из них является более ин-

тенсивное старение женщин в сравнении с мужчинами. При этом про-

блема старения населения сегодня определяется как значимый с точки 
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зрения научно-технологического развития Российской Федерации 

большой вызов [6]. Серьезность последствий постарения населения не 

вызывает сомнений. Сокращение и старение трудовых ресурсов затру д-

няет успешное развитие цифровой экономики прежде всего в связи с 

увеличением доли жителей старших возрастных групп. В пространстве 

нового поколения «Индустрии 4.0» внедряются и расширяются знание-

емкие трудовые функции, что обостряет проблему высококвалифицир о-

ванных кадров. Принципиально изменяются технологии усвоения зна-

ний и навыков («гаджетизация», «чипизация», «интернетизация», ис-

пользование технологий виртуальной и «дополненной» реальности) [1]. 

В этой связи необходим иной подход к подготовке специалистов, отли-

чительный от традиционного образования, который должен явится 

адекватным откликом на процессы развития информационного обще-

ства, процессы формирования «общества знаний». В то время как люди 

старших возрастных групп придерживаются консервативных взглядов, 

они ориентированы на сохранение сложившихся традиций и устоев, а 

необходимость получения дополнительных знаний и освоение новых 

специальностей (включая информационно-коммуникационные техноло-

гии) у них вызывает существенные сложности. Рост «армии» пенсионе-

ров ставит перед государством новые задачи, которые должны учиты-

вать не только чисто количественное расширение когорты лиц пенсио н-

ного возраста, но и необходимость регулярного повышения размера 

пенсионного обеспечения, чтобы престарелые граждане страны могли 

вести более или менее достойное существование, не превращаясь в са-

мые обездоленные слои населения. Однако масштабы старения москви-

чей и россиян в целом уже достигли того предела, когда значительная 

часть бюджетов самого различного уровня тратится именно на содер-

жание пенсионеров, усиливается нагрузка непроизводительными эле-

ментами на население, занятое в экономике. По этим причинам, есте-

ственно, происходит перераспределение финансовых ресурсов, которые 

могли бы быть использованы на развитие информационной инфр а-

структуры и цифровых технологий. 
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The study is aimed at studying life practices of rural women employed in the 
system of agrarian entrepreneurship. This allowed us to determine not only the exter-

nal factors that affect their professional activities, but also the individual, family -

biographical contexts of women farmers.  

Key words: rural women, agrarian entrepreneurship. 
 

В современной России актуализируются проблемы усиления 

продовольственной безопасности страны, трудообеспеченности агра р-

ного сектора. Ситуация осложняется ухудшением геополитической о б-

становки, неблагоприятными демографическими и трудо ресурсными 

тенденциями, характерными для сельских территорий регионов Ро с-

сии. Однако в условиях кризиса российские женщины научились управ-

лять крестьянскими (фермерскими) хозяйствами не просто наравне с 

мужчинами, но и зачастую, превосходя их.  

Проблемы женского аграрного предпринимательства изучаются в 

современной научной литературе довольно редко. Результаты имею-

щихся исследований представляют несомненный научно -практический 

интерес. В работах Б. Памфилона и К. Михайловича содержится вывод 

важности производства качественных продуктов питания в условиях 

малых фермерских хозяйств [1]. В трудах коллектива авторов под руко-

водством В. А. Русановского доказано, что в условиях сельской местно-

сти спрос на труд формируют крупные предприятия агропродоволь-

ственного комплекса, фермерские (крестьянские) хозяйства. Стабиль-

ность является важным критерием трудовых предпочтений сельских 

женщин, в связи с чем органам местной власти необходимо совершен-

ствовать условия для развития женского предпринимательства в аграр-

ном секторе экономики [2]. 

В рамках данного исследования предпринята попытка рассмо т-

реть проблемы участия сельских женщин в системе аграрного предпр и-

нимательства Белгородского региона. Исследование опирается на ко н-

цепцию фреймов в интерпретации В. А. Ядова [4], осуществленной для 

анализа социальных практик и отдельных случаев. 

Полевой этап исследования осуществлен в Белгородской области 

в январе 2018 г. В ходе исследования применялся метод фокусирован-

ного интервью на местах осуществления предпринимательской дея-

тельности женщин-аграриев. Возраст участниц исследования от 36 до 

47 лет. В выборку вошли 5 информантов, которые помимо участия в 

исследовании согласились на личную беседу с авторами статьи. 
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Согласно данным Белгородстата, количество индивидуальных 

предпринимателей, учтенных в составе регистра хозяйствующих субъ-

ектов Белгородской области, по состоянию на конец 2017 г. составило 

48125 [3]. Гендерная структура предпринимателей в официальных ста-

тистических данных не представлена. Возможно лишь приблизительно 

определить процентное соотношение мужчин и женщин. Например, 

известно, что в Ракитянском районе из 35 крестьянских (фермерских) 

хозяйств лишь 5 работают под руководством женщин. То есть пример-

ные проценты в соотношении количества мужчин и женщин, являю-

щихся аграрными предпринимателями в Белгородской области таковы: 

мужчин – 86 %; женщин – 14 %. Всего в Белгородской области было 

взято 7 интервью. 

Фрейм как научная объяснительная категория: женщины в сфе-

ре аграрного предпринимательства как члены семьи .  

Цитата из истории. «В аграрном бизнесе семья – это главное. 

Мой муж является главным «двигателем» процесса, он моя опора во 

всех вопросах, прежде всего в решении проблем технического обслуж и-

вания, ремонта сельскохозяйственной техники, закупки семенного ма-

териала и удобрений» (Татьяна, 41 год).  

Согласно полученным данным, все участницы исследования пр и-

знают максимально значимой роль супруга в семейном агробизнесе.  

Фрейм: женщины в вынужденной позиции аграрного предприни-

мательства  

Цитата из истории.  «Аграрные задатки раскрылись у меня дале-

ко не сразу. Семь лет назад наша семья переехала в Ракитянский район 

на постоянное место жительства из крупного города. Пришлось осва-

ивать новую профессию, так как моя специальность была здесь не 

востребована» (Светлана, 36 лет).  

Цитата из истории. «Фермерское хозяйство на семейном совете 

было решено зарегистрировать на мое имя, так как я имею высшее 

образование, навыки бухгалтерского учета и готова заниматься новым 

делом, понимая все его риски» (Ирина, 38 лет). 

Как показал анализ, в большинстве случаев женское предприни-

мательство является вынужденным. Основными причинами является 

либо переезд семьи на новое место жительства, либо более выигрышная 

кандидатура женщины для регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (образование, опыт, российское гражданство).  
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Фрейм: проблемы сельских женщин, реализующих деятельность 

в системе аграрного предпринимательства  

Цитата из истории. «Необходимо обновлять сельхозтехнику. 

Уже девять лет я работаю на выплату кредитов» (Наталья, 39 лет).  

Цитата из истории. «Конечно, есть проблема сбыта. Крупные 

производители не дают нам развиваться, торговать продукцией в по л-

ной мере» (Татьяна, 41 год).  

Истории показывают, что женщины-аграрии испытывают серьез-

ные трудности, связанные со сбытом вырабатываемой продукции, а 

также с выполнением обременительных кредитных обязательств.  

Фрейм: государственная поддержка женщин-аграриев 

Цитата из истории. «Важным является государственная под-

держка фермеров. При поддержке администрации Ракитянского района 

мы выиграли грант на выращивание плодово-ягодных культур. Нам вы-

деляется 1,5 млн руб., 10 % являются нашими личными средствами. В 

дальнейшем эти деньги возвращаются в бюджет региона – путем упла-

ты налогов, отчислениями в Пенсионный Фонд» (Светлана, 36  лет).  

Как показывает анализ, успешное аграрное предпринимательство 

невозможно без государственной поддержки на уровне региональной 

власти, местной администрации. Положительным моментом является 

возможность работать официально, поскольку идет официальный тр у-

довой стаж, зарабатывается будущая пенсия, обеспечивается медицин-

ское страхование.  

Современное аграрное предпринимательство традиционно счита-

ется преимущественно мужской сферой деятельности. Однако в услови-

ях современной действительности женщины-аграрии активно занима-

ются производством сельскохозяйственной продукции и ее сбытом, 

участвуют в вопросах сохранения и развития сельских территорий. При 

этом женщины-фермеры успешно сочетают сельскохозяйственный труд 

с домашними обязанностями, воспитанием детей, испытывая, таким 

образом, двойную нагрузку, и нуждаясь в помощи и поддержке госу-

дарства и общества.  
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Представлены результаты исследования гендерных особенностей 
начального этапа профессиональной идентификации студентов, осваивающих 

STEM-программы. Показаны факторы выбора STEM-профессии, стратегии по-

вышения конкурентоспособности, притязания и самооценка профессионально 

важных для цифровой экономики ключевых навыков у юношей и девушек. 
Обоснована необходимость программ профессиональной поддержки девушек 

при построении STEM-карьеры. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, STEM-профессии, 

студенты, удовлетворенность профессией, ключевые навыки, цифровая  

экономика. 
 

The results of the study of gender characteristics of the initial stage of profes-
sional identification of students mastering the STEM programs are presented. The 

factors of choice of STEM -professions, strategies of competitiveness increase, aspira-

tions and self-assessment of key skills of young boys and young girls professionally 

important for digital economy are shown. The necessity of professional support pro-

grams for young girls in the construction of STEM -career. 
Key words: professional identity, STEM professions, students, job satisfac-

tion, key skills, digital economy. 
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В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» си-

стеме профессионального образования сформулирован заказ и пре д-

ставлена «дорожная карта» на подготовку компетентных кадров и их 

участие в развитии цифровой экономики России. В условиях цифрови-

зации общества STEM-профессии и STEM-образование становятся ин-

струментом внедрения современных цифровых технологий и ресурсов. 

При сохранении гендерных профессиональных стереотипов идет актив-

ный процесс их трансформации, что особенно заметно среди молодых 

женщин, осваивающих STEM-профессии, которые не являются типич-

ными для их пола [1]. 

В центре внимания проведенного исследования (ноябрь 2017 г.  

февраль 2018 г.) находилось изучение особенностей начального этапа 

становления профессиональной идентичности студентов STEM-

профессий. В нем приняли участие 372 студента, в т. ч. 223 девушки 

(59,9 %) и 149 юношей (40,1 %) от 17 до 23–24 лет. Для сбора данных 

использовался опрос в сети Интернет.  

В соответствии с навыками, названными на Всемирном эконом и-

ческом форуме в Давосе ключевыми для цифровой экономики (2016), 

профессиональную идентичность STEM-специалистов целесообразно 

рассматривать через мотивацию выбора профессии, уровень притязаний 

и уровень самооценки, стратегии повышения конкурентоспособности, 

отношение к профессии, инновационный потенциал, эмоциональный 

интеллект и т. п. 

Среди значимых факторов, выявленных по методике В. А. Ядова, 

оказался фактор социальной значимости профессии, ее соответствие 

способностям и характеру, заработная плата и карьерный рост. Моло-

дые люди на первое место по привлекательности вывели потребности 

рынка труда (40,9 % юношей против 24,7 % девушек), а девушек боль-

ше привлекает работа с людьми. 

В качестве основного способа повышения собственной привлека-

тельности в глазах работодателей 16,2 % юношей и 34,0 % девушек де-

кларировали необходимость хорошо учиться. 45,6 % юношей и 31,4 % 

девушек демонстрируют углублённое изучение профильных STEM-

дисциплин; дополнительно занимаются английским языком 18,1 % 

юношей и 10,3 % девушек. Каждый шестой юноша подрабатывает по 

специальности. Исследование показало интерес к дополнительному о б-
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разованию и научным исследованиям: 14,1 % опрошенных юношей и 

9 % девушек указали, что они проходят дистанционные курсы, а 19,7 % 

юношей и 19,3 % девушек участвуют в проектах и научных конферен-

циях. Если все действия опрошенных по повышению своей конкуренто-

способности разделить на активные и пассивные, то получится, что 

32,3 % девушек выбирают только «процессные» формы, не предпола-

гающие выхода студента за рамки рутинных действий. У юношей дан-

ный показатель составляет 44,8 %. 67,7 % девушек и 55,2 % юношей 

«активно действуют»: проходят электронные курсы, участвуют в ко н-

ференциях и т. п.  

Исследование показало, что 52,3 % юношей и 46,6 % девушек 

выразили намерение после окончания вуза попытаться устроиться на 

работу по STEM-специальности, которую они в настоящее время полу-

чают, а 12,1 % юношей и 36,3 % девушек намерены изменить направле-

ние специализации, оставаясь в STEM-сфере. Значительна доля тех, кто 

полностью намерен уйти из STEM-профессии (35,6 % юношей и 36,3 % 

девушек).  

Чаще всего затруднения при трудоустройстве предвидят девушки 

(48,0 %), среди юношей также значительна эта доля (37,6 %). Девушки 

чаще строят неблагоприятный прогноз в отношении карьерных пер-

спектив, чем юноши, отмечая, что они либо сомневаются, что смогут 

устроиться на работу по специальности (15,4 % и 17,9 % соответствен-

но), либо вообще не планируя работать по ней (6,7 % и 9,0 %). Доля тех, 

кто привержен работе по своей профессии, составляет всего 22,9 % сре-

ди девушек и 22,1 % среди юношей.  

Выявлено, что уровень притязаний среди девушек достоверно 

выше уровня притязаний среди юношей (p ≤ 0,01), т. е. в сознании де-

вушек образ результата STEM-образования представлен более высоки-

ми требованиями, нежели у юношей. Преобладание уровня притязаний 

над уровнем самооценки свидетельствует о том, что студенты отмечают 

недостаточную готовность к работе в сфере STEM-профессии. Корре-

ляционный анализ также позволил установить (p  0,01), что проявле-

ние маскулинности (методика С. Бэм) среди представителей STEM-

профессий связано с большей склонностью личности к инновациям, 

способностью критически мыслить, создавать и применять инноваци-

онные продукты, т. е. инновационным потенциалом личности [2]. 
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Таким образом, исследование показало широкие возможности и 

перспективы для получения высшего образования, ориентированного на 

нужды цифровой экономики. Профессиональная идентичность на этапе 

получения высшего образования проявляется через намерение боль-

шинства девушек и юношей устроиться на работу по специальности. 

Однако девушки при наличии желания строить STEM-карьеру, в боль-

шей степени, допускают возможность поменять STEM-направленность 

и даже уйти из профессии. Ответ на запрос в кадрах для цифровой эко-

номики должен включать разработку и реализацию практико -

ориентированных вузовских программ, использование возможностей 

ФГОС ВО в части участия в процессе подготовки специалистов пред-

ставителей профильных организаций, «научное» волонтерство [3]. 

Крупные кампании и холдинги, заинтересованные в кадрах для цифр о-

вой экономики, должны реализовывать программы адаптации, по д-

держки, наставничества при трудоустройстве девушек и юношей, что бы 

студенты уже сегодня осознавали, каким образом обучение STEM по-

влияет на их карьеру в профессии.  
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На основе социологического опроса выявлен гендерный дисбаланс в 

уровне знания и применения студентами цифровых технологий в сфере бизнеса. 

Подтверждена гипотеза о взаимосвязи личностных характеристик студентов с 

уровнем использования ими цифровых технологий, что формирует разные типы 

поведения девушек и юношей. 
Ключевые слова: гендер, грамотность, цифровые технологии, личност-

ные характеристики, кластеры, типы поведения . 
 

Based on the sociological survey, a gender imbalance in the level of 

knowledge and application by students of digital technologies in business has been 

revealed. The hypothesis on the relationship between the personal characteristics of 

students and the level of their use of digital technologies has been confirmed, which 
forms different types of behavior for girls and boys. 

Key words: gender, literacy, digital technologies, personal characteristics, 

clusters, types of behavior. 
 

Проводимые ранее исследования продемонстрировали более вы-

сокий уровень финансовой грамотности у мужчин по сравнению с же н-

щинами разных возрастов [1, 2]. Некоторые авторы объясняют гендер-

ные разрывы в финансовых знаниях принятым в финансовой сфере м у-

скулинным языком общения [3]. В ряде исследований подчеркивается 

разное влияние фактической и воспринимаемой финансовой грамотно-

сти, уровня самооценки и склонности к риску на финансовое поведение 

мужчин и женщин [4]. Однако эксперименты по обучению финансовой 

грамотности демонстрируют, что женщины после обучения более 

склонны менять свое поведение, нежели мужчины [5]. А повышение 

финансовой грамотности женщины в семейной паре  больше влияет на 

взвешенность последующих финансовых решений [6]. 

Настоящее исследование является продолжением нашей преды-

дущей работы [7], изучавшей влияние личностных характеристик  
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в совокупности с уровнем финансовой грамотности на предполагаемые 

модели финансового поведения студентов. Новый анализ касается кон-

кретного аспекта финансовой грамотности, связанного с владением сту-

дентами цифровыми технологиями. Также мы расширяем спектр оцени-

ваемых характеристик студентов. 

Нами был проведен анкетный опрос 420 студентов дневной фор-

мы обучения экономических специальностей Нижегородского государ-

ственного университета им. Лобачевского. Из них: 29,3 % юношей и 

70,7 % девушек. Первая часть анкеты тестировала знания, умения и 

навыки, касающиеся использования студентами цифровых технологий в 

экономической сфере. Вторая часть анкеты выявляла личностные ха-

рактеристики студентов: уровень доверчивости, склонность к расточ и-

тельности, склонность к нелегитимным действиям, предпочтение риска, 

склонность к новаторству и уровень оптимизма. Суммарные оценки по 

каждому блоку нормировались по шкале (1;5). Взаимосвязи между ис-

следуемыми характеристиками у девушек и юношей определялись на 

основе корреляционного анализа, модели поведения – на основе класте-

ризации с использованием метода Уорда.  

Полученные результаты явно свидетельствуют о более высоком 

уровне грамотности в применении цифровых технологий в бизнесе у 

юношей, по сравнению с девушками. На вопросы, выявляющие умение 

обращаться с функционалом банковских карт, частоту использования 

карт в повседневной жизни, юноши в среднем набрали 2,76 баллов, де-

вушки – 2,63 балла. По группе вопросов, тестирующих умение пользо-

ваться электронными кошельками, оплатой покупок в Интернет, а также 

понимание принципа действия бесконтактных платежей, юноши полу-

чили среднюю оценку 3,19, девушки – 2,45. По вопросам, касающимся 

определения и функций криптовалют, использования современного ин-

тернет-трейдинга, юноши набрали 2,4 балла, девушки – 1,91. На вопро-

сы о современных технологиях блокчейна юноши в среднем получили 

1,65 балла, девушки – только 1,27. 

Средние оценки второй содержательной части анкеты (табл. 1) 

свидетельствуют, что девушкам в большей степени свойственны довер-

чивость, расточительность и оптимизм, юношам - склонность к риску, 

новаторству и готовность к нелегитимным действиям. Кластеризация 

выборки по методу Уорда позволила выделить 4 кластера у юношей и 
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5 кластеров у девушек, отличающихся не только набором личностных 

характеристик респондентов, но и степенью и характером их взаимосвя-

зи с уровнем цифровой грамотности в экономической сфере (табл. 2). 

Каждому кластеру соответствует свой тип поведения. Так, юноши с вы-

соким уровнем финансовой грамотности и расточительности могут пр о-

являть интерес к выгодным рыночным предложениям и сознательно 

управлять рисками, избегания правонарушений. У девушек высокая 

грамотность, наоборот, может снижать склонность к риску и возмо ж-

ность вовлечения в противоправные схемы. 

Таблица 1 

Средние оценки личностных характеристик 

 
Таблица 2 

Оценки характеристик и их корреляции с уровнем грамотности 
 

 Кластер Грамотн
. 

Доверч. Расточ. Нелегал.  Риск. Новатор. Оптим. 

Ю
н

о
ш

и
 

1 2,7 

(1,0) 

2,66 

(-0,41) 

2,72 

(0,11) 

2,95 

(0,23) 

2,62 

(0,08) 

3,24 

(0,17) 

4,21 

(-0,25) 

2 2,89 
(1,0) 

3,39 
(0,1) 

3,63 
(-0,04) 

3,37 
(0,21) 

2,66 
(0,04) 

3,27 
(0,09) 

3,90 
(0,13) 

3 2,87 
(1,0) 

2,42 
(0,51) 

3,58 
(0,37) 

3,47 
(-0,65) 

2,69 
(0,11) 

3,79 
(0,58) 

3,98 
(0,01) 

4 2,01 
(1,0) 

2,99 
(-0,27) 

3,35 
(-0,49) 

3,17 
(-0,33) 

3,52 
(0,05) 

3,34 
(-0,22) 

3,85 
(-0,25) 

Д
е
в
у

ш
к
и

 

1 2,27 
(1,0) 

3,56 
(0,16) 

3,75 
(-0,38) 

3,31 
(-0,02) 

3,17 
(-0,09) 

3,34 
(-0,01) 

4,14 
(-0,36) 

2 2,69 

(1,0) 

3,18 

(0,01) 

3,87 

(-0,09) 

3,46 

(-0,15) 

3,90 

(-0,09) 

3,79 

(-0,05) 

4,19 

(-0,13) 

3 2,16 
(1,0) 

2,69 
(-0,25) 

3,04 
(0,03) 

3,26 
(0,12) 

3,26 
(0,01) 

2,86 
(-0,19) 

4,07 
(0,27) 

4 2,54 
(1,0) 

2,86 
(-0,08) 

3,36 
(0,02) 

2,72 
(0,01) 

2,86 
(0,35) 

3,36 
(0,2) 

4,15 
(0,11) 

5 1,41 
(1,0) 

2,82 
(0,01) 

3,35 
(-0,04) 

2,88 
(-0,1) 

3,05 
(-0,44) 

3,19 
(0,09) 

4,09 
(0,31) 

Примечание: верхние цифры в таблицах - средние оценки характеристик, нижние 
цифры в скобках – их корреляции с оценками грамотности.  

 

В целом проведенный анализ показал необходимость исследования 

взаимодействия грамотности с комплексом личностных характеристик 

для выявления ожидаемых типов финансового поведения студентов. 
 

 Грамот. Доверч. Расточ. Нелегал.  Риск. Новатор. Оптимизм 

Юноши 2,65 2,91 3,32 3,24 3,42 3,39 3,99 
Девушки 2,32 3,05 3,48 3,11 3,21 3,32 4,13 
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ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  

ПРАКТИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

У. К. Мутаев,
 
 

канд. социол. наук, доц. кафедры социологии 

и управления персоналом, ИвГУ, г. Иваново, Россия 
 

Статья посвящена проблеме гендерной сегрегации в социальных сетях. 

В то время как реальный мир становится все более универсальным, социальные 
сети демонстрируют сегрегацию по признакам пола. Важно определить является 

это личным рациональным выбором участников или следствием социального 

давления. В статье представлены практики сегрегации на примере аккаунтов 

рукоделия в социальной сети Instagram, по нашему мнению выявленные зако-

номерности и выводы в значительной степени можно экстраполировать и на 
другие социальные сети.  

Ключевые слова: гендерная сегрегация, цифровой бизнес, цифровизация 

экономики, цифровая экосистема, социальная практика, социальная сеть, ген-

дер, Handmade. 
 

The article is devoted to the problem of gender segregation in social networks. 

While the real world is becoming more universal, social networks exhibit segregation 
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on the grounds of sex. It is important to determine whether this is a personal rational 
choice of participants or a consequence of social pressure. The article presents the 

practice of segregation on the example of needlework accounts in the social network 

Instagram, in our opinion, the revealed patterns and conclusions can largely be ex-

trapolated to other social networks.  

Key words: gender segregation, digital business, digitalization of economy, 
digital ecosystem, social practice, social network, gender, Handmade. 

 

Под гендерной сегрегацией понимается неравномерное распреде-

ление работников между секторами и отраслями экономики, професси-

ями и видами деятельности [6]. И если масштабы ситуации в реальном 

мире вполне осознанны и на всех уровнях, вплоть до президента, ведет-

ся борьба за равенство положения мужчин и женщин, то абсолютно 

иначе обстоят дела в виртуальной сфере, а именно в социальных сетях 

[5]. Априори казалось, что в социальном пространстве интернета прин-

ципы равенства полов должны максимально реализовываться сами по 

себе. Но на деле именно в сети практики гендерного неравенства ради-

кализировались и вылились в образование исключительно «мужских» и 

«женских» аккаунтов, групп и пабликов в социальных сетях, каналов в 

YouTube, сайтов и т. п., где не рады любому нелояльному мнению. 

Интернет является сегодня не просто пространством общения и 

самопрезентации, но огромным рынком, где можно заработать, добить-

ся успеха, повысить свой социальный статус. Миллионы мужчин и 

женщин находят и реализуют здесь различные способы заработка [2]. 

В рамках данной статьи рассмотрим ситуацию, сложившуюся в аккаун-

тах по Handmade в социальной сети Instagram. Выбор аккаунтов, посвя-

щенных Handmade, обусловлен выраженностью сегрегативных тенден-

ций именно в этой сфере. Кроме того, именно на базе Handmade возни-

кают и успешно функционируют в сети тысячи бизнесов, целиком зави-

сящие от возможностей которые дает Internet. Это в полном смысле 

слова – цифровой бизнес, но зачастую очень небольшой и использу ю-

щий уже существующие в сети общедоступные коммуникативные и 

программные ресурсы. Именно Handmade бизнес сегодня – это авангард 

цифровизации российской экономики, хотя эта сфера почти не контр о-

лируется государством, и бизнесмены здесь не платят налогов. Подциф-

ровизацией мы понимаем использование цифровых технологий для  

изменения бизнес-модели и предоставления новых возможностей  

для получения доходов и создания стоимости; это процесс перехода к 
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цифровому бизнесу [8]. Handmade – это вещи ручной работы, а также 

процесс их создания, мы будем применять это понятие как синоним 

рукоделия. В дальнейшем мы исходим из того, что выводы по аккау н-

там Handmade можно будет экстраполировать на похожие объединения 

во всех социальных сетях. 

Исследовательский интерес вызывает  проблема соотношения 

личной и социальной составляющих в выборе того или иного вида биз-

неса в рамках практик рукоделия. То есть, почему мужчины и женщины 

выбирают различные типы рукоделия, сегрегируясь друг от друга в со-

циальных сетях.  

Сферу Handmade можно назвать цифровой экосистемой, т. е. со-

циотехнической системой в виде совокупности компьютерных про-

грамм с распределенным взаимодействием и взаимным использованием 

агентами для обмена знаниями в условиях эволюционного саморазви-

тия. Технологии и сервисы для цифровой экосистемы – это, во-первых, 

развитая информационно-коммуникативная структура, что обеспечива-

ется самими платформами социальных сетей, в нашем случае Instagram. 

Во-вторых, интерактивные сообщества, т. е. те же самые паблики по ин-

тересам и группы в социальных сетях, участвующие в предметно-

ориентированных кластерах. В-третьих, информационные ресурсы – эта 

функция реализуется через видеоматериалы, мастер -классы, бизнес-

тренинги. В-четвертых, новые формы электронного взаимодействия, в 

сфере Handmade - это возможность оплачивать заказы и поставки необхо-

димых материалов при помощи электронных сервисов платежей [1, с. 12]. 

Handmade – это популярный бизнес в сети Internet, который мож-

но поделить на несколько направлений: во -первых, непосредственное 

создание и продажа изделий; во-вторых, учебные видео, мастер-классы 

по созданию изделий; в-третьих, поставка материалов для Handmade; в-

четвертых, учебные видео и мастер-классы по продажам и продвиже-

нию Handmade в социальных сетях. Таким образом, Handmade в соци-

альных сетях выступает привлекательной сферой творческой  самореа-

лизации и пополнения личного бюджета [4]. Если первое, второе и чет-

вертое направления гендерно однородны, то третье допускает участие 

лиц противоположного пола. Инструменты по презентации и доставке 

товара, которые предлагают различные ресурсы и социальные сети де-

лают возможной и рентабельной индивидуальную творческую работу 
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на дому. Люди вяжут, шьют одежду и обувь, плетут украшения, куют 

ножи и т. п., продают все это прямо из дома по всему миру. Кроме того, 

как уже было отмечено выше, стали очень популярны т. н. мастер-

классы, что в свою очередь тоже становиться статьей регулярного зар а-

ботка мастеров по рукоделию. Тем не менее, здесь в атмосфере свободы 

и доступности можно наблюдать многочисленные примеры гендерной 

сегрегации, например изделиями из металла, дерева, кожи занимаются в 

большинстве своем мужчины, а шьют, валяют и вяжут в основном 

женщины. 

На данном этапе исследования проблемы, видится сложным то ч-

но оценить общее количество и соотношение мужчин и женщин, заня-

тых в производстве и продаже Handmade в России и мире, в качестве 

гипотезы мы предполагаем, что подавляющее большинство в этой сфере 

женщины. У женщин больше свободного времени, особенно в период 

ухода за детьми, женщины более общительны и активны в социальных 

сетях [7]. Но оценить какие виды деятельности являются в большей сте-

пени женскими, а какие мужскими можно по составу активных подпис-

чиков топовых аккаунтов по рукоделию, в нашем случае в сети Insta-

gram. Под активными подписчиками мы понимаем, людей участвующих 

в обсуждении изделия. Практически любой вид рукоделия, представ-

ленный в Instagram, гендерно сегрегирован, что определяется габитусом 

тех, кто составляет различные группы рукоделия, представленные в со-

циальных сетях. Ценности и опыт который мы приносим в социально -

информационное пространство Internet, лежащие в основе сложившихся 

диспозиций, безусловно, традиционные – это гендерный контракт 

«мужчина – защитник, воин», «женщина – хозяйка, хранительница оча-

га». В своем первозданном виде он успешно переносится в социальное 

пространство сети и формирует его.Instagram дает возможность и муж-

чинам и женщинам быть успешными в своих областях без жесткой ко н-

куренции, что также способствует сегрегации и закреплению сложив-

шихся гендерных ролей. 

Таким образом, типы рукоделия связанные с бытом, заботой о се-

мье, модой, и не требующие значительной физической силы, напр имер, 

вязание, шитье, валяние и т. п. являются «женскими», а типы рукоделия 

связанные с металлом, ковкой, шитьем обуви, выступают как «мужские». 

Здесь надо, оговорится, что «женское» рукоделие часто происходит из 

хобби, то в «мужском» рукоделии велика доля профессионалов. 
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Физическое пространство сети Internet структурируется также как 

и физическое пространство реальной жизни, а именно через взаиморазли-

чение социальных позиций которые его образуют. Структура социально-

го пространства проявляется, таким образом, в самых разнообразных ко н-

текстах как пространственные оппозиции обитаемого (или пр исвоенного) 

пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора соци-

ального пространства [3]. Социальные сети во многом представляются 

такими социальными метафорами реальной жизни, где гендерный пр и-

знак еще имеет большое значение. Гендерная сегрегация в социальных 

сетях, таким образом, отражает реальные гендерные взгляды и ожидания 

общества без влияния политических и социальных механизмов сглажива-

ния гендерных различий действующих в обществе вне сети и характери-

зует Internet как пространство гендерного неравенства. 
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Сдвиги на современном рынке труда приводят к росту значимости и из-
менению характера инженерной деятельности. Однако стереотипные представ-

ления о «мужских» и «женских» профессиях и карьере являются препятствием 

вовлечения девушек в STEM -образование и высокотехнологические профессии. 

В фокусе статьи – анализ биографических интервью с женщинами, имеющими 

STEM-образование, но сменившими профессию. Это позволяет выявить объек-
тивные и субъективные причины их решений, а также меры, которые могут 

способствовать возвращению женщин к специальности по образованию.  

Ключевые слова: гендерная сегрегация на рынке труда, STEM -

образование, гендерные стереотипы, мотивации профессионального выбор а.  
 

Modernization of labor market leads to increase in significance and changes in 

nature of engineering. However, stereotypes about "male" and "female" professions 
and careers hamper involvement of girls in STEM education and high-tech occupa-

tions. The focus of the article is analysis of biographical interviews with women with 

STEM-education but have changed their profession. It allows to identify the objective 
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and subjective reasons for their decisions, as well as measures that can help to return 
women to STEM occupations.  

Key words: gender segregation in the labor market, STEM -education, gender 

stereotypes, motivations for professional choice. 
 
 

Центральный вопрос, на который авторы исследования хотели 

получить ответ – какие модели жизненного пути привели участниц ин-

тервью к смене профессии, есть ли шанс их возвращения к первона-

чальной профессии? Биографические интервью оказались крайне удач-

ным выбором в плане сбора эмпирических материалов о биографич е-

ском конструировании смены профессиональных предпочтений и выбо-

ре жизненного пути. 

Были опрошены женщины в трудоспособных возрастах (30–

45 лет), которые по тем или иным причинам не работают по полученной 

специальности. Как выяснилось в ходе интервью, практически у всех 

интервьюируемых, родители были связаны с инженерной специально-

стью. Кто-то из девушек даже выбрал вуз «по наследству». При этом 

родители девушек, поддерживали их первоначальный выбор, но в то же 

время, активно или «по умолчанию» способствовали дальнейшей смене 

профессии. 

Участниц интервью условно разделились на три группы: Первая 

группа – это женщины, которые успели сделать личную карьеру в своей 

профессии и работали с удовольствием. По своей специальности они 

проработали от 3 до 15 лет и не хотели менять работу. Сменить профес-

сию их заставили семейные обстоятельства. Но гипотетически, они хо-

тят вернуться в прежнюю профессию.  

Вторая группа – это женщины, которые выбрали инженерный 

вуз случайно, руководствуясь не профессиональными мотивами. Они, в 

свою очередь, могут быть определены так же в две группы: тех, кто в 

результате учебы профессию «полюбил» и связывал с ней свою даль-

нейшую жизнь и тех, кто изначально знал, что работать по специально-

сти не будет.  

И третья группа – это женщины, которые очень зависимы – от 

обстоятельств, родителей, друзей, мнение которых для них важнее соб-

ственного. Личная мотивация у них очень низкая.  

Результаты исследования показали, что причины смены профес-

сии представляют собой достаточно сложное переплетение разнообраз-
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ных факторов. Поэтому оказалось невозможным выделить какую-то 

одну модель жизненного поведения. Но можно выделить некоторые 

типичные причины, которые привели к смене профессии, а именно:  

– неудовлетворенность конкретным местом работы . Она сфор-

мировалась в результате расхождении в представлениях о той работе, 

которой предстоит заниматься после окончания учебного заведения и 

теми реальными обязанностями, которые пришлось исполнять на пер-

вом месте работы.  

– невозможность совмещать профессиональную деятельность и 

выполнение семейных обязанностей. Чаще всего, это было следствием 

рождения ребенка, после чего женщина уходила в отпуск по беременно-

сти и родам, потом по уходу за ребенком, далее сложности с социализа-

цией ребенка в детском дошкольном учреждении или проблемы с со-

стоянием его здоровья, в результате чего принималось решение о поис-

ке работы с более свободным графиком.  

– зависимость от партнера, его мнения и позиции. Причем давле-

ние (экономическое и моральное) на женщину, которое исходило от м у-

жа, поддерживалось родителями, подругами и даже просто знаком ыми. 

– представления об «успешности» жизненного пути, построении 

карьеры. Речь идет не о стремлении к избыточной роскоши, а скорее 

желании обеспечить себе какой-то приемлемый (достаточный) уровень 

жизни. Обрести иное качество жизни. Такая норма, чаще всего , опреде-

лялась через отрицание – не жить в нищете, не унижаться, не принуж-

дать себя и т. д. 

Исследование показало, что решение о смене профессии было, 

как осознанным, так и зависело от сложившихся обстоятельств, равно, 

как и то и другое вместе. Тем не менее, во всех интервью присутствует 

определенное противоречие в представлениях о «традиционном» разде-

лении семейных обязанностей, и пониманием современного рынка тр у-

да, женской зависимостью/независимостью в семье. В отдельных ин-

тервью были высказаны предположения о возможности возвращения к 

полученной специальности, но все они были обременены дополнитель-

ными условиями, суть которых не всегда удавалось четко определить. 

Вариант абсолютно удаленного режима работы, ни одну из женщин не 

устроил, они рассматривают такой вариант не как «свободу выбора», а 

скорее, как «невозможность хоть на время отключиться от домашних 



98 

проблем». В плане профессиональной переподготовки предпочтение 

отдавалось дистанционным учебным программам. 

Анализ интервью позволяет сделать два важных вывода. Практи-

чески все женщины признали, что фактически свою первую профессию, 

они уже потеряли. Это ставит вопрос о необходимости развития систе-

мы профессиональной ориентации, более тесной связи системы образо-

вания и рынка труда, чтобы избежать потерь и для женщин, и для обще-

ства в целом. Сценарии профессионального пути женщин в STEM-

профессиях можно поддержать путем обеспечения гибких графиков 

работы, хотя бы в определенные периоды времени, с регулированием ее 

объемов. Мировой да и российский опыт показывает, что решение этой 

проблемы возможно, прежде всего, на пути объединения усилий госу-

дарства и работодателей. 
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И ПРОБЛЕМА ОРИЕНТАЦИИ ДЕВОЧЕК 
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Рассматривается проблема гендерного мировоззрения педагогов, которое 

обусловливает формирование гендерных стратегий школьников в образовании и 
выборе профессии. По результатам исследований 2001 и 2017 гг. делается вывод 

о том, что традиционный полоролевой подход педагогов к образованию препят-

ствует ориентации девочек на STEM-образование и STEM-профессии. Обосно-

вана необходимость включения знаний о гендерном компоненте педагогической 

культуры в высшее и среднее профессиональное образование. 
Ключевые слова: школьное образование, гендерный компонент педаго-

гической культуры, гендерные идеалы и представления педагогов . 
 

The problem of gender outlook of teachers which causes formation of gender 

strategy of school students in education and choice of profession is considered. On the 

basis of comparison of results of researches 2001 and 2017 of the conclusion that 

traditional sex-rolls approach of teachers to education interferes with orientation of 
girls to STEM -education and STEM -professions is drawn. Need of inclusion of 

knowledge of a gender component of pedagogical culture in the higher and secondary 

professional education is proved. 
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Известно, что в странах с равным доступом полов к образованию 

гендерный разрыв в оплате труда в значительной степени объясняется 

распределением мужчин и женщин по отраслям и профессиям . «Муж-

чины концентрируются в высокотехнологичных производствах, а жен-

щины  в не самых высокооплачиваемых профессиях: школьное обра-

зование, уход за детьми, здравоохранение и т. д.» [1]. Эти различия обу-

словлены гендерными аспектами культуры, в том числе – традицион-

ными представлениями о женских и мужских ролях, разделении труда 

на «женский» и «мужской» и др. По мнению современных ученых, 

именно «…вера в то, что есть «мужские» и «женские» профессии» – 

наиболее вредоносный гендерный стереотип, который негативно сказы-

вается, как на мужчинах, так и на женщинах» [3]. 

Гендерные представления молодого поколения формируются еще 

в дошкольном возрасте, но школьное образование обладает неисчерпа-

емым  потенциалом моделирования гендерных идеалов, представлений 

и стратегий молодежи, а также гендерных стратегий личности в образо-

вании и профессиональной ориентации. Особая роль в гендерной сегре-

гации познавательных интересов школьников и школьниц отводится 

педагогу, гендерным мировоззрением которого обусловливается соци-

ально-педагогические идеалы и ежедневная практика обучения и воспи-

тания мальчиков и девочек, характер общения на уроках и во внекласс-

ной работе. Речь идет о гендерном аспекте педагогической культуры 

современной школы и огендерном мировоззрении ее ключевого субъек-

та – учителя. 

Гендерные представления педагогов исследовались нами в 

2001 г. (г. Мурманск) и 2017 г. (г. Москва). В исследованиях приняли 

участие более 200 человек. Как показало исследование  2001 г., образ 

«настоящей женщины» в представлениях педагогов ассоциировался, 

прежде всего, с образом женщины-матери и хранительницы домашнего 

очага, наделенной соответствующими морально -нравственными каче-

ствами, позволяющими ей заботиться о членах семьи и поддерживать 

психологический комфорт.  

Современность добавила в набор традиционных качеств норм а-

тивной женственности обязательное сочетание красоты, образования и 
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интеллектуального развития. «Настоящий мужчина» описан педагога-

ми, прежде всего, как умный и образованный профессионал, способный 

обеспечить материально семью и заботиться о благополучии ее членов. 

Типично женские профессиональные сферы в представлениях педагогов 

были связаны с обслуживанием, уходом и вспоможением, воспитанием 

и обучением детей, а мужские – с современной техникой, сложным про-

изводством и оборонными технологиями. Среди «типично женских 

профессий», получивших наибольшее количество выборов, – воспита-

тель (13,1 %), продавец (7 %), медсестра (6,2 %), помощник воспитателя 

(4.5 %), учитель (4.3 %), секретарь-референт (4 %). Среди «типично 

мужских профессий» наибольшее количество выборов получили: шах-

тёр (7.8 %), моряк (5.5 %), военнослужащий (5.2 %), лётчик (4.8 %),  

водитель (4.4 %), слесарь (3.4 %). 

Педагоги видели свою задачу в подготовке девочек к семейной 

жизни, роли матери и ведению домашнего хозяйства (42 % всех выбо-

ров против 13,2 % по тем же позициям в воспитании мальчиков) и в 

воспитании соответствующих качеств: доброты, ласки, нежности, акку-

ратности, мягкости и др. В воспитании мальчиков – в подготовке к тру-

довой деятельности и образованию (21,7 % против 0,8 % по той же по-

зиции у девочек), воспитании у них ответственности, силы воли,  вы-

носливости, смелости, целеустремленности, умения принимать решения 

и др. Во взглядах на различия в обучении и воспитании  школьников и 

школьниц, как выяснилось, более половины педагогов руководствова-

лись гендерными стереотипами обыденного сознания, которые отнесли 

к категориям «здравый смысл», «традиции и обычаи». 

Исследование 2017 г. не выявило существенных изменений в 

гендерных идеалах и представлениях педагогов. Педагогические идеалы 

маскулинности и фемининности, равно как и представления педагогов о 

разделении сфер профессиональной самореализации женщин и мужчин, 

не изменились и, в целом, не вышли за рамки традиционных гендерных 

стереотипов, подразделяющих сферы занятости и профессии не по спо-

собностям и стремлению людей к самореализации, а по половому пр и-

знаку. Гендерные представления педагогов обусловили социально -

педагогические идеалы, содержание и методы полоролевой социализа-

ции школьниц (Московского кадетского корпуса – Пансиона воспитан-

ниц МО РФ), ориентируют их, преимущественно, на профессии соци-
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ально-гуманитарного, художественного профиля и обслуживающие ви-

ды труда. Среди женских профессий, как и в 2001 г., лидирующее по-

ложение заняла профессия педагога дошкольного образования, включая 

самую низшую ступень профессиональной лестницы – помощницы вос-

питателя (няня). Примечательно, что высокотехнологичные профессии, 

связанные с информатикой и новыми технологиями, не упомянуты пе-

дагогами ни в 2001, ни в 2017 гг. 

Исследование показало, что 40 % педагогов руководствуются в 

своей работе с девочками «здравым смыслом», 13 % – «знаниями из 

институтского курса психологии», 9 % – «сведениями из институтского 

курса педагогики», 6 % – «традициями», 3,5 % – «данными из совре-

менной научно-педагогической литературы», 3 % – «примерами из сво-

его детства». Но, как показали исследования теоретико-методоло-

гического обеспечения профессионального образования, гендерный 

компонент педагогической культуры не представлен в стандартах, пр о-

граммах и учебниках по психологии и педагогике  для высшего образо-

вания, а большинство современных статей и пособий  по так называе-

мой «гендерной педагогике» на самом деле написано на о снове квази-

гендерного (то есть био детерминированного полоролевого) по дхода 

[2]. В итоге педагоги, что и подтвердило наше исследование, в воспита-

нии школьниц по-прежнему руководствуются гендерными стереотипа-

ми традиционной культуры, создавая невидимые, но вполне действен-

ные барьеры на пути развития интереса девочек к STEM-образованию и 

STEM-профессиям. 
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В данной статье рассмотрены меры, по вовлечению казахстанской моло-

дежи в технологическое образование, предпринимаемые на государственном 

уровне. Приводятся данные массового опроса, проведенного научно-
исследовательским центром «Молодежь» в 2016 году по выявлению наиболее и 

наименее популярных специальностей среди молодых казахстанцев.  

Ключевые слова: молодежь, труд, ценность, технологическое образова-
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This article discusses measures to involve Kazakhstani youth in technological ed-

ucation, undertaken at the state level. The data of the mass poll conducted by the research 
center "Youth" in 2016 on revealing the most and least popular specialties among young 

Kazakhstanis are given. 
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На сегодняшний день образование является одной из основных 

сфер, задействованных в процессе социальной модернизации Казахстана. 

Республика Казахстан находится в числе стран мира с самой высокой до-

лей бюджетных расходов на образование. Знания является неотъемлемой 

частью модернизации общественного сознания и позиционируется на го с-

ударственном уровне как фундаментальный фактор успеха в будущем. По 

мнению Главы государства Н. А. Назарбаева, если в системе ценностей 

образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех [2]. 

Особенностью государственной молодежной политики Республики 

Казахстан в сфере образования является ориентация на предоставление 

всем категориям граждан равных возможностей в получении образования 

и его доступности. Одним из приоритетных направлений государственной 

поддержки является технологическое образование. 
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На данный момент в вузах страны обучаются более 530 тысяч де-

вушек и юношей, из них почти 30 % – по грантам, выделяемым госу-

дарством. Для повышения доступа и качества высшего образования 

Главой государства Н. А. Назарбаевым предлагается следующее:  

«В 2018/19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч гран-

тов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение 

бакалавров по техническим специальностям» [7].  

По мнению Президента, вышеуказанные меры позволят подгото-

вить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой эконо-

мике в условиях четвёртой промышленной революции. Основной ак-

цент ставится на необходимости таких специальностей как инженеры, 

специалисты в области информационных технологий, робототехники, 

нано-технологий.  

Существует проблема престижности рабочих специальностей, 

несмотря на их востребованность немногие молодые люди стремятся 

овладеть этими специальностями, что подтверждают данные массового 

опроса 2016 года, проведенного научно-исследовательским центром 

«Молодежь». Исследование охватило 14 регионов Казахстана и города 

республиканского значения (Алматы и Астана). Выборка включала м о-

лодежь в возрасте от 14 до 29 лет в количестве 2000 человек. Так, по 

данным опроса, самыми популярными специальностями среди каза х-

станской молодежи являются: бухгалтер (5,3 %), IT-технологии (5,4 %), 

инженер (5,9 %), финансист (6,3 %), учитель в школе (6,5 %), юрист 

(7,7 %), предприниматель (8,9 %), врач (11,8 %). Менее популярны ра-

бочие специальности: токарь, технолог, мебельщик, охранник, химик, 

тракторист, агроном – (0,0 %), продавец, швея, электрик, энергетик – 

(0,2 %), Водитель (0,3 %), Строитель (2,3 %), Повар (3,3 %) [4]. 

Самыми востребованными в современном Казахстане професси-

ями с точки зрения молодежи являются следующие профессии: врач 

(46,8 %) учитель в школе (27,7 % случаев), бухгалтер (17,4 %), специа-

лист в области IT-технологий (16,2 %), инженер (16,1 %), юрист 

(15,2 %), строитель (14,9 %), финансист (14,5 %), повар (11,4 %), пред-

приниматель (10,5 %) [3]. 

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массо-

вого предпринимательства за 2017 год по данным предоставленным 

местными исполнительными органами областей и городов Астана и 
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Алматы, 595,7 тыс. человек обратились за участием в Программе, из 

них 572,9 тыс. человек или 96 % включены в состав участников Про-

граммы [6].  

В 2016/17 учебном году выделено 4212 образовательных грантов 

по 54 востребованным специальностям в 22 вузах (образование – 1000 

грантов; технические науки – 1717 грантов; сельскохозяйственные 

науки – 345 грантов; медицина – 100 грантов) и госзаказ на 1050 мест в 

30 организациях технического и профессионального образования по 28 

востребованным специальностям [5]. С 2017 года действует проект 

«Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» – 

государство обязуется обеспечить каждого желающего первичной спе-

циальностью с техническим и профессиональным образованием. Проект 

предполагает охват всех желающих выпускников 9-х классов для овла-

дения бесплатной первой рабочей квалификацией; обеспечение обуч а-

ющихся 10–11 классов школ прикладными специальностями; увеличе-

ние количества студентов, обучающихся в колледжах по рабочим ква-

лификациям; обеспечение рабочей квалификацией безработной, самоза-

нятой и трудоустроенной без квалификации молодежи; обеспечение 

непрерывной, гибкой профессиональной подготовки кадров [8]. 

До 2019 года в 80,1 % колледжей планируется внедрение элемен-

тов дуального обучения (обучения на рабочем  месте). Система «двой-

ной» подготовки кадров в Казахстане призвана обеспечить успешное 

вхождение молодежи на рынок труда и качественный рост их профес-

сиональных компетенций [1]. 

Исходя из вышесказанного следует, что государством, в целом, 

предпринимаются необходимые меры по вовлечению молодежи в тех-

нологическое образование. Важным вопросом на пути этого процесса 

является укрепление заинтересованности и рост мотивации самих де-

вушек и юношей в овладении технологическими специальностями.  
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Представлены основные элементы концепции повышения квалификации 
педагогов с целью использования цифровых технологий в образовательном 

процессе. Подчеркивается необходимость формирования у педагогов гендерной 

чувствительности с целью мотивации девочек к STEM-образованию, сформули-

рованы основные слагаемые этого процесса. 

Ключевые слова: цифровая экономика, вовлечение педагогов в цифр о-
вую экономику, гендерная чувствительность учителей, мотивация девочек к 

STEM-образованию. 
 

The main elements of the concept of teacher training for the purpose of using 

digital technologies in the educational process are presented. It emphasizes the need 
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for teachers to develop gender sensitivity in order to motivate girls to STEM educa-

tion, and formulate the main components of this process. 

Key words: digital economy, involvement of teachers in the digital economy, 

gender sensitivity of teachers, motivation of girls for STEM education. 
 

В 2018 году Правительственной комиссией по использованию 

информационных технологий утвержден план мероприятий по напра в-

лению «Кадры и образование» в рамках программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». Перед общей и высшей школой постав-

лена задача содействовать всестороннему развитию обучающихся, го-

товить компетентные кадры для цифровой экономики. 

Достижение поставленных целей требует новой концепции по д-

готовки и повышения квалификации педагогических кадров. При этом 

речь должна идти не только об учителях информатики, а о преподавате-

лях всех учебных предметов, поскольку мотивация школьников на по-

лучение технологического образования  предполагает, что все педагоги 

должны обладать базовыми компетенциями цифровой экономики. По 

этому поводу министр образования и науки Российской Федерации 

О. Васильева отметила: «Учителя должны быть наставниками для своих 

учеников, «рожденных в цифре». Это не революция, а необходимость, 

сравнимая с изобретением книгопечатания». Поэтому Министерство 

образования и науки планирует провести в течение 2018 г. мониторинг 

цифровой грамотности и готовности педагогов к использованию цифр о-

вых технологий в образовательном процессе. 

Для решения поставленных задач предполагается осуществить 

следующие мероприятия: 

▪ сформировать и внедрить в системе образования требования к 

ключевым компетенциям цифровой экономики;  

▪ разработать механизм независимой оценки компетентностей 

педагогических кадров в рамках системы образования в условиях циф-

ровой экономики; 

▪ подготовить педагогические кадры, способные работать в циф-

ровой школе; 

▪ разработать программы повышения квалификации учителей с 

учетом стандартов, приоритетных для цифровой экономики;  

▪ включить в работу по повышению квалификации учителей по 

направлениям цифровой экономики региональные институты развития 

образования и повышения квалификации педагогов. 



107 

В ходе вовлечения обучающихся в процесс овладения информ а-

ционными технологиями и компетентностями цифровой экономики пе-

дагоги должны иметь в виду, что учащиеся представляют собой не о д-

нородный коллектив, а состоят из мальчиков и девочек, которые в пр о-

цессе обучения через учебные материалы, социальные роли, выполняе-

мые в семье их родителями, через гендерную чувствительность учите-

лей обладают определенным уровнем гендерной стереотипизации и уже 

с детства «впитывают» ролевые образцы социального поведения, ор и-

ентируясь на «мужские» и «женские» профессии.  

Девочки составляют меньшинство среди обучающихся в техни-

ческих кружках, а также среди участников технических олимпиад. Темы 

уроков технологии предлагают им освоить «Технологию пошива юбки», 

«Ручные швейные работы», «Вышивание швом крест», «Тепловую ку-

линарную обработку овощей» и т. п. [1]. Очевидно, что «через систему 

отношений, поощрений и наказаний, разделение мальчиков и девочек 

для обучения различным видам деятельности школа подготавливает их 

к неравным статусам в обществе» [2]. Так, проведенные среди учащихся 

общеобразовательных школ опросы показали, что у девочек/девушек 

устойчиво выражена ориентация в будущем на гуманитарные и соци-

альные профессии: их выбрали 62 % девочек в возрасте 10–14 лет и 

56 % девушек в возрасте 15–17 лет. Однако более половины респонден-

тов второй возрастной группы отметили, что  хотели бы попытаться по-

лучить STEM-профессии, но считают недостаточной свою подготовку в 

области изучения технических дисциплин.  

Поскольку цифровая экономика предполагает, что выпускники 

школ должны владеть новыми технологиями независимо от пола, пред-

ставляется актуальным, чтобы учителя обладали определенным объе-

мом гендерных знаний и осуществляли преподавание на основе концеп-

ции о равноправии полов в выборе профессии.  

В этой связи представляется актуальным разработать концепцию 

подготовки и переподготовки учителей с целью повышения их роли в 

мотивации девочек на овладение IT-технологиями, основами програм-

мирования и робототехники для поступления в технологические вузы.  

К элементам концепции формирования гендерной чувствительности у 

педагогов целесообразно отнести: 
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▪ обеспечение преподавания основ гендерный знаний в педагоги-

ческих вузах и на курсах повышения квалификации учителей в институ-

тах развития образования; 

▪ создание государственных и негосударственных фондов по 

поддержке учителей, которые мотивируют девочек к участию в STEM-

олимпиадах, раскрытию индивидуальных способностей и талантов;  

▪ обучение девочек основам технологических знаний на примерах 

ролевых моделей российских и зарубежных женщин-ученых; 

▪ организацию летних школ для девочек по направлениям STEM-

образования; 

▪ введение гендерной квоты для девушек среди студентов техно-

логических вузов (не менее 30 %). 

Особое внимание необходимо уделить реализации новой концеп-

ции предмета «Технология» в общеобразовательной школе. Технологи-

ческое образование должно способствовать формированию у учащихся 

ключевых ценностно-смысловых, общекультурных, информационных, 

социально-трудовых компетенций. При этом в современных условиях 

формирование этих компетенций должно проходить на основе исполь-

зования информационной, проектно-исследовательской, модульной 

технологии, а также технологии развития критического мышления.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) ориентируют на получение всеми учащимися политехнического 

образования по ведущим технологиям различных производств без учета 

гендерных различий. Однако для реализации новой концепции необхо-

дима качественная переподготовка педагогов-«технологов», мотивация 

их на освоение нового содержания обучения и внедрение инновационных 

технологий, а также привлечение в общеобразовательные школы специа-

листов с техническим образованием, владеющих информационными тех-

нологиями, при условии освоения ими дополнительных профессиональ-

ных программ в области психолого-педагогического образования. 
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В статье поясняется необходимость изучения цифровой грамотности 

студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 
управление», с помощью социологических методов. Полученные результаты 

позволят выстроить программы обучения, направленные на преодоление ген-

дерной асимметрии на государственной и муниципальной службе. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровизация, государственное 

управление, государственные (муниципальные) служащие, студенты, обучение, 
гендерная асимметрия. 

 

The article explains the necessity to research the digital literacy of students 

enrolled in the field of "State and municipal management ". The results obtained will 

allow the creation of training programs that will be aimed at overcoming gender ine-

quality in the field of state and municipal service. 

Key words: digital literacy, digitalization, public administration, state (munic-
ipal) employees, students, education, gender inequality . 

 

Цифровизация – ключевой тренд, определяющий развитие госу-

дарственного управления на современном этапе. Изменения сопрово ж-

даются повсеместным использованием новейших информационно -

коммуникационных технологий в деятельности государства путем ав-

томатизации административных процессов, предоставления услуг насе-

лению посредством сети Интернет, применения мобильных средств 

коммуникаций, облачных и туманных технологий.  

Цифровые технологии насущно необходимы  для повышения 

конкурентоспособности страны, обеспечения экономического роста и 

национального суверенитета, что подтверждается принятием государ-

ственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[5]. При этом не подлежит сомнению тот факт, что потенциальные пре-

имущества цифровых технологий доступны при достаточном уровне 

цифровой грамотности граждан. Особую ответственность за формир о-
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вание экосистемы цифровой экономики, обеспечение эффективного 

взаимодействия бизнеса, научно-образовательного сообщества, госу-

дарства и граждан, создание необходимых и достаточных условий ин-

ституционального и инфраструктурного характера несут органы пу б-

личного управления. Информационная компетентность государствен-

ных (муниципальных) служащих, прежде всего умения и навыки владе-

ния персональным компьютером, различными информационными те х-

нологиями и использование их в своей профессиональной деятельности, 

является обязательным требованием при поступлении на государствен-

ную и муниципальную службу.  

В связи с этим подготовка будущих государственных (муници-

пальных) служащих к жизни и деятельности в глобальном цифровом 

обществе – важнейшая задача образовательной программы по направ-

лению «Государственное и муниципальное управление». Несмотря на 

то, что сегодняшних студентов причисляют к «цифровым аборигенам» 

[1], то есть тем, кто родился в цифровую эпоху, и является носителем 

цифрового языка, они не рождаются с навыками цифровой грамотности. 

Молодые люди свободно пользуются цифровыми инструментами для 

удобства повседневной жизни и общения, но их понимание того, как 

применять новые средства для образовательных и профессиональных 

целей, нередко ограничено. В связи с этим необходимо определение 

уровня цифровой грамотности студентов. 

При определении понятия «цифровая грамотность» исходим из 

того, что грамотность – один из базовых показателей социально-

культурного развития населения. Традиционно под грамотностью по-

нимается «первоначально определенная степень владения навыками 

чтения и письма в соответствии с устоявшимися нормами родного язы-

ка». Конкретное содержание понятия грамотности исторически изменя-

ется, расширяется набор требований к развитию индивида, формируется 

обновленный комплекс различных общественно необходимых знаний и 

навыков, позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных 

процессах [2]. Современное общество требует цифровой грамотности, 

то есть набора знаний и умений, обеспечивающих безопасное и эффек-

тивное использование цифровых технологий и ресурсов Интернета, в 

том числе цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую 

безопасность [6]. Данный подход использует Региональная обществен-
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ная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) в исследова-

тельском проекте «Индекс цифровой грамотности РФ» [3], который 

направлен на измерение индекса и проведение мероприятий по повы-

шению уровня компетенций населения в этой области. 

Социологическое исследование цифровой грамотности студентов 

1–4 курсов, обучающихся по направлению «Государственное и муници-

пальное управление» запланировано в Ивановском филиале РАНХиГС. 

Полагаем, важное место в исследовании займет характеристика воз-

растных и гендерных особенностей овладения и применения цифровых 

технологий. Статистика кадрового состава государственной службы 

свидетельствует, что на должностях государственной гражданской 

службы как федерального уровня, так и уровня субъектов РФ, занято 

более 70 % женщин и менее 30 % мужчин [3, с. 13]. При этом исследо-

ватели указывают на существенные гендерные диспропорции, наблю-

дающиеся на государственной гражданской службе: женщин количе-

ственно больше, чем мужчин на низших и средних уровнях управления, 

и гораздо меньше на верхних уровнях иерархии [4, с. 15].  

Данные по контингенту нашего вуза говорят о том, что профессия 

управленца является для девушек привлекательной. Большинство обуча-

ющихся в Ивановском филиале РАНХиГС по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление» – девушки (74 %). Наша задача 

заключается в том, чтобы выявить и при необходимости нейтр ализовать 

возможные причины гендерного неравенства, связанные с различием в 

цифровых знаниях и навыках, создать условия для раскрытия профессио-

нального потенциала будущих управленцев независимо от пола.  

Полученные выводы позволят выстроить программы обучения, 

соответствующие современным требованиям к государственному (м у-

ниципальному) служащему, мотивировать студентов к развитию циф-

ровой грамотности и освоению инструментов, необходимых в глобаль-

ном цифровом мире. Уверены, что результаты опроса будут полезны 

при разработке образовательных траекторий: будущие управленцы 

должны быть не только уверенными знатоками и пользователями циф-

ровых технологий, но и специалистами, способными их применять в 

рамках выполнения своих профессиональных действий. Это будет спо-

собствовать преодолению гендерной асимметрии на государственной и 

муниципальной службе. 



112 

Библиографический список 
 

1. Prensky М . Digital Natives, Digital Immigrants. URL: https://www. 
marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital% 20Natives,%20 Digital%20 

Immigrants%20-%20Part1.pdf (дата обращения: 27.02.2018). 

2. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М., 

1993. С. 334. 

3. Индекс цифровой грамотности. URL: http://xn--80aaefw2 
ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/ (дата обращения: 27.02.2018). 

4. Коростелева Н. Гендерное измерение кадровых процессов на госу-

дарственной гражданской службе // Женщина в российском обществе. 2014. 

№ 1. C. 12–18. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утвер-
ждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» // Офици-

альный сайт Правительства РФ. URL: http://static.government.ru/ me-

dia/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 

27.02.2018). 

6. Цифровая грамотность. URL: http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn-
-p1ai/ (дата обращения: 27.02.2018). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МОБИЛЬНЫХ  

ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДЕВОЧЕК 
 

З. В. Апевалова,
 

 
канд. филос. наук, доц. кафедры социального управления, 

РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

К. И. Булкина, 
аспирантка кафедры социального управления, 

РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

А. А. Семёнова, 
канд. социол. наук, доц. кафедры социального управления, 

РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Статья посвящена вопросам востребованности идей разработки и эффек-
тивного использования мобильных приложений для развития системы обучения 

девочек и женщин в сфере STEM. Известно, что современная система образова-

ния многих стран активно использует интерактивный потенциал мобильных 

приложений. Развитие подобных средств обучения способствует не только пр о-

дуктивному, “неигровому” задействованию электронных средств коммуникации 
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у обучающихся, но и формирует высокорезультативные способы освоения 
определенных тем. Авторы статьи полагают, что приобщение девочек и женщин 

к активному включению в обучение и профессиональную деятельность в обла-

сти STEM возможно, в том числе, с помощью мобильных приложений. Очевид-

но, что в РФ данные программы для устройств на базе одних из самых популяр-

ных платформ – iOS и Android – не задействуются в должной степени. Задача, 
которая решается в рамках данной статьи, может быть обозначена как  обосно-

вание образовательного потенциала использования мобильных приложений для 

вовлечения девушек и женщин в STEM -деятельность. 

Ключевые слова: технологическая компетентность, мобильные приложе-

ния в образовании, мобильные интерактивные технологии обучения, образова-
тельные приложения на базе iOS и Android, STEM, продвижение женщин в 

STEM-науках и сферах деятельности. 
 

The article deals with the issues of relevance and effective usage of mobile 

applications for the development of women’s and girls’ education in STEM field. It is 

known that modern system of education in many countries is actively exploiting the 

interactive potential of mobile applications. The development of such educational 
tools stimulates productive and not-for-playing usage of mobile devices and moreover 

assists in effective acquisition of particular topics. The authors suggest that engage-

ment of girls and women in the professional activities in the field of STEM is possible 

through such applications. Which are the applications ratings, analytical articles, mar-

keting tools, etc. That is however evident that iOS and Android applications are not 
properly employed in Russia. The aim of the article is the analysis of feasibility of 

applications’ educational potential for engaging girls and women in STEM activities. 

Key words: technological competency, mobile applications, mobile interactive 

educational technologies,  iOS and Android applications, STEM, promotion of wom-

en in STEM sciences and activities. 
 

Тезис о том, что развитие передовых в социально -экономическом 

отношении стран немыслимо без реализации эффективных стратегий 

технологического развития, представляется сегодня одним из тех, кото-

рые практически не подвергаются сомнению в научных кругах. Инно-

вационный прорыв в технике, науке и образовании связывают с цифр о-

выми инструментами решения сложных практических задач в области 

конструирования, строительства, производства, инжиниринга, IT и др.  

В то же время, далеко не все аспекты проблематики перехода 

России к новому цифровому формату жизни обсуждаются в профессио-

нальной среде. Так, исконно «мужские» профессии программистов, IT-

специалистов, системных администраторов, робототехников и проч. с 

молчаливого согласия общества до сих пор остаются прерогативой за-

нятости сильного пола. В то же время, развитый мир приходит к тому, 

что женщины могут принести пользу не только в развитии точных наук, 
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но и в решении задач технологического прорыва социума. Тривиальный 

запрос определения STEM в Кембриджском словаре выдает пример ис-

пользования термина в контексте фразы «Мы хотим видеть больше де-

вочек и женщин среди тех, кто изучает STEM дисциплины» [3]. 

Обеспечение развития потенциала девушек и женщин для само-

стоятельного взаимодействия с развивающимся инновационным миром 

так называемых MINT профессий (математика, информатика, есте-

ственные науки и технологии) мы считаем одной из ключевых задач 

развития цифрового общества. Данное развитие представляется воз-

можным для воплощения, в том числе, благодаря применению комплек-

са мобильных приложений STEM-образования. Это способствует по-

вышению  технологической компетентности девочек и женщин, разви-

тию математических способностей, и, что видимо, важнее всего, – со-

зданию условий для поиска нетривиальных решений в исследователь-

ских и эмпирических задачах развития экономики и общества. 

Анализ зарубежных источников по теме «STEM для девушек» 

показывает, насколько серьезно подходят к этой проблеме за рубежом. 

Создаются специальные движения в защиту интересов девочек в соот-

ветствующих науках и областях деятельности (например, Tech Girls 

Movement group), проводятся тематические международные конкурсы 

(например, Search for the Next Tech Girl Super hero). Такое внимание к 

продвижению девочек в указанной сфере свидетельствует, с одной сто-

роны, о признании специфичности проблемы вовлеченности и поощр е-

ния девушек в точных науках и инжиниринге. С другой стороны, по-

добные мероприятия становятся локомотивом развития специфических 

технологий обучения девочек «неженским» наукам.  

Развитию онлайн-системы образовательной среды в STEM-сфере 

должно способствовать успешное использование мобильных приложе-

ний, которые уже находят свое отражение на нескольких уровнях: для 

самообразования, школьной успеваемости, вузовской подготовки или 

корпоративного обучения. Так, с 2002 г. в Канаде функционирует Кон-

сорциум мобильного обучения (Them Learning Consortium), к которому 

присоединились несколько крупных компаний, колледж Seneca College 

и институт Northern Alberta Institute of Technology. Например, ресурс My 

Mobile University бесплатно предоставляет возможность слушать и 

http://www.mymobileuni.net/
http://www.mymobileuni.net/
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смотреть на мобильных девайсах лекции и курсы крупнейших универ-

ситетов и бизнес-школ. 

Исследованию гендерных особенностей мозга и интеллекта по-

священо много работ в РФ и за рубежом. В связи с тем, что мозг «жен-

ского типа» обладает рядом специфических, по сравнению с «мужским» 

[7], особенностей, представляется продуктивным и интерпретация по-

лезности обучения девочек через мобильные приложения определенно-

го вида. Так, образовательный ресурс Google предлагает большое коли-

чество аналитических источников по проблематике обучения девочек 

STEM-наукам через мобильные приложения. Среди них, в том числе, 

труд Никсон-Сантил Дж., которая утверждает, что мобильные приложе-

ния гораздо эффективнее действуют для обучения девочек точным 

наукам и инжинирингу, нежели для обучения мальчиков [2]. Для по д-

тверждения своих доводов она приводит весьма убедительные рассу ж-

дения и результаты своих исследований, делая в заключение вывод о 

том, что разработчикам мобильных приложений стоит изыскать инве-

стиции для создания продуктов конкретно под нужды и с учетом осо-

бенностей девочек. 

Зарубежные сайты, посвященные STEM и MINT, представляют 

свои рейтинги соответствующих образовательных мобильных приложе-

ний для девочек. Представляется весьма показательным, что некоторые 

рейтинги демонстрируют приложения, которые посвящены не со б-

ственно STEM-наукам, а тому, как можно наиболее эффективным обра-

зом организовать обучение, осуществлять самоменеджмент, ориентир о-

ваться в образовательном пространстве. Например, один из рейтингов 

посвящен обоснованию того, почему результативная организация обр а-

зовательной деятельности для девочек наиболее важна для достижения 

ими результатов изучения научных дисциплин [1]. Среди таких м о-

бильных приложений упоминаются: «Do-straction», «MyHomework» 

(помогают управлять домашней работой ученицы через использование  

технологий социальных сетей), «Quanteen» (приложение помогает ми-

нимизировать время, которое девочки тратят на время ланча), «PetAlert» 

(приложение посвящено созданию условий для своевременного про-

буждения); «Sleepr» (приложение помогает регулировать время отхож-

дения ко сну); «ClassRun» (актуально для больших школ – способствует 
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лучшей ориентации в пространстве школы и показывает, как быстрее 

добраться до точки назначения).  

Приложения для результативного обучения STEM-наукам с уче-

том особенностей развития женского интеллекта, занимающие топовые 

позиции в рейтингах образовательных программ, представлены, в том 

числе, следующими:  

- PhotoMath, MonsterMaths – инструменты в освоении математи-

ческих дисциплин; 

- CrazyGears – технология подготовки интеллекта к поиску опти-

мальных решений, к использованию физики для достижения поставлен-

ных научных задач; 

- Hopscotch – начальный этап обучения «визуализированному 

программированию»; 

- TheRobotFactorybyTinybop – инструмент обучения робототех-

ническим навыкам; 

- Engineering – развивает как начальные навыки, так и способ-

ствует углублению знаний в области инжиниринга;  

- SolarWalk – образной обучение основам астрономии;  

- Hemingway – методика написания научных отчетов; 

- WolframAlpha – инструмент для решения сложных задач;  

- Marvel – подготовка к наглядной презентации идей;  

- Codecademy, CoderDojo, CareersWithCode – инструмент для со-

здания собственных приложений;  

- GoGirlGoFor IT – комплекс обучающих элементов для девочек, 

изучающих IT. 

Рассмотрим некоторые приложения более подробно. Интересной 

представляется программа Space 4D+ (производитель Octagon Studio). С ее 

помощью легко изучать строение солнечной системы, планет и др угих 

астрономических объектов. Приложение Anatomy 4D (фирма-

производитель DAQRI) предназначено для тех, кто интересуется биологи-

ей и медициной, виртуальная реальность позволяет изучить строение ч е-

ловеческого тела, состав кровеносной, мышечной, костной и других си-

стем организма. Программа Elements 4D может быть использовано теми, 

кто желает дополнить свои знания по химии. Так, сканирование кубиков с 

маркерами химических элементов выводит информацию об их внешнем 

виде, свойствах и реакциях взаимодействия с другими элементами.  



117 

К современным мобильным интерактивным технологиям обуче-

ния относят и QR-коды («quickresponce»), в которые удобно зашифро-

вывать ссылки на сайты, видео-ролики для дополнительной информа-

ции по изучаемой теме и др. Использование QR-кодов рассматривается 

нами как игровая технология, которая очень эффективна в случае обу-

чения девочек, и позволяет проводить образовательные квесты в рамках 

STEM-образования. Предполагается, что обучаемые собирают QR-коды 

по конкретной рассматриваемой теме, находят подсказки и линки, с 

помощью которых необходимо выполнить практическое задание по 

усвоенной ранее тематике.  

Кроме того, считаем необходимым освоение принципов  

mobilelearning, т. е. обучения «на ходу», работу с мультимедиа на вы-

ездных занятиях в местах, где естьWi-Fi. Некоторые исследователи уже 

относят данную технологию к дополненной реальности 

(Augmented Reality). Создавать маркеры дополненной реальности могут 

уже и сами пользователи. Приложение LandscapARaugmentedreality об-

ладает подобными возможностями. Механизм работы достаточно про-

стой: на листе бумаги пользователь рисует линии уровня местности, при 

сканировании рисунка приложение вырабатывает виртуальный ланд-

шафт в соответствии с заданными горизонталями. Для самостоятельно-

го создания дополненной реальности уже разработаны браузер ы, кото-

рые сканируют пространство вокруг (Layar, Aurasma, Metaio, Wikitude и 

др.), на основе GPS-координат можно получить информацию о различ-

ных объектах. На обеспечение технологии виртуальной и дополненной 

реальности делается основной упор в силу того, что в рамках Нацио-

нальной стратегической инициативы данные направления относятся к 

приоритетным группам технологий («сквозные» технологии НТИ [6]).  

Приведем в пример еще одну креативную технологию – 

NFC (Near Field Communication или «коммуникация ближнего поля»). 

NFC обеспечивает передачу информации с использованием радиосвязи 

на небольших расстояниях. С недавнего времени функционирует пр и-

ложение Bump тоже для беспроводного обмена информацией между 

мобильными устройствами через постукивание корпусами. А вот осо-

бенность приложения Mindmarker состоит в том, что данный продукт 

помогает планировать активность после обучения. После обучения при-

ходят тексты с напоминанием, опрос, задания и т. п. Все вышеописан-

ные приложения доступны для операционных систем iOS и Android.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
https://itunes.apple.com/ru/app/id305479724?mt=8
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На наш взгляд, использование комплекса мобильных приложений 

отвечает решению конкретной задачи – развитию технологической ком-

петентности девушек и женщин в рамках STEM-образования. Эффек-

тивное задействование подобных технологий в обучении девочек стано-

вится возможным через включение в программы освоения дисциплин 

вариативных заданий для девочек и мальчиков, предполагающих ис-

пользования того или иного приложения. Также считаем реалистичным 

шагом (в рамках общей методики образования) разработку курса, состо-

ящего из коротких обучающих видео-роликов интервью с экспертами. 

В течение определенного интервала времени с помощью  push-

уведомления пользователь будет приглашен к просмотру очередного 

ролика. Самым простым решением для информирования об очередном 

этапе коллективного мобильного обучения считаем использование мес-

сенджеров (WhatsUp, Telegram, Viber), сопровождение работы  которых 

может обеспечиваться чат-ботами.  

Рассмотренные нами мобильные интерактивные технологии  

обучения предоставляют широкие возможности для обучения девочек 

через процесс развлечения и «гейминга» (Edutainment = 

education + entertainment), несмотря на то, что пока данное направление 

никак не вписываются в единую архитектуру обучения. Подобный иг-

ровой контакт обеспечивает загрузку различного контента, домашнего 

задания, познавательного видео/аудио материала и т. п. 

Таким образом, комплекс мобильных приложений учитывает осо-

бенности «женского мышления»; обеспечивает быстрый доступ к учеб-

ным материалам и ресурсам в любое время и в любом месте; возможность 

обратной связи с учебным сообществом; организацию автономного об у-

чения девочек; развитие способностей к дальнейшему самостоятельному 

непрерывному обучению. Качество получения информации от подобной 

работы возрастает, так как информация подкрепляется использованием 

разных каналов (визуальный, аудиальный, тактильный). Подобные пр и-

ложения создают и расширяют обучающую среду.  

На данном этапе исследования следует уточнить и апробировать 

оценку уровня технологической компетентности российских педагогов 

в области использования комплекса мобильных приложений для STEM -

образования девочек. Необходимо выявить приоритетные направления, 

где проявляется наиболее высокий потенциал коммерциализации реше-
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ний на базе «сквозных» технологий, определить уровень дальнейшего 

развития исследовательских компетенций по разработке мобильных 

приложений STEM-образования.  
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Развитие цифровых технологий невозможно без квалифицированных 

специалистов в инженерных и технологических сферах. Многие страны испы-

тывают дефицит кадров в наукоемких отраслях. Одним из путей преодоления 

нехватки специалистов становится привлечение женщин в STEM-профессии. 
В данном контексте представляется интересным изучить опыт США по привле-

чению женщин в STEM-сектор, как одного из лидеров по решению данной  

задачи. 
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Ключевые слова: STEM , цифровая экономика, гендерный разрыв,  
женщины. 

 

Development of digital technologies is not possible without qualified special-

ists in engineering and technology. At the present time many countries experience 

shortage of personnel in knowledge-base industries. One of the ways to overcome the 

staffing shortfall is attraction of women to STEM-professions. In this context it would 

interesting to learn the experience of engaging women to STEM -sector in the USA, 
which is one of the world leaders in addressing this issue. 

Key words: STEM, digital economy, gender gap, women. 
 

Стремительное развитие компьютерных и информационных тех-

нологий создают основу для формирования экономики нового поколе-

ния. Технологическое лидерство страны, передовые научные разрабо т-

ки, призванные повысить социально-экономическое благополучие насе-

ления, – такие стратегические задачи ставит сегодня руководство нашей 

страны. В этих целях Правительством Российской Федерации утвер-

ждены Новая технологическая инициатива и государственная програм-

ма «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 года европейскому сектору информационных технологий допол-

нительно потребуется около 900 тысяч сотрудников [4]. Нехватку STEM 

специалистов можно существенно сократить за счет привлечения в от-

расль женщин как важного носителя человеческого капитала. 

Недостаточная представленность женщин в сферах STEM – про-

блема, которая распространена сегодня во всем мире. Зарубежный ана-

лиз гендерного состава персонала в STEM-отраслях показывает, что 

среди специалистов в STEM-профессиях количество женщин составляет 

всего 24 % [4]. 

Зарубежные страны уже осознали, что увеличение числа женщин, 

занятых в технической, инженерной и математической областях, явля-

ется необходимым условием для того, чтобы преодолеть дефицит спе-

циалистов и превзойти конкурентов в образовании и инновациях. 

В США, Германии, Южной Корее, Японии на государственном уровне 

разработаны комплексные программы по вовлечению девушек в STEM-

образование. 
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США являются одним из лидеров среди стран, реализующих м е-

роприятия по привлечению женщин в STEM-сектор. В 2013 г. Админи-

страция Президента Барака Обамы утвердила пятилетний Образова-

тельный стратегический план, одной из ключевых задач которого 

утверждалось повышение участия женщин в STEM отраслях и устране-

ние социальных барьеров, препятствующих продвижению женщин в 

STEM-профессиях [2]. 

В целях расширения участия женщин, недостаточно представ-

ленных групп населения в STEM-сферах, Правительством США с 

2013 г. реализуется проект «Наперегонки к вершине» с грантовым фон-

дом 4,35 млрд долларов для школ и учителей, развивающих STEM-

дисциплины [2]. 

Администрация Президента Дональда Трампа поддержала курс 

на развитие STEM-образования в стране. В сентябре 2017 г. Д. Трамп 

поручил Департаменту образования США инвестировать ежегодно 

200 млн долларов в виде грантов образовательным организациям для 

развития STEM образования [5].  

Комплекс мероприятий по вовлечению девушек в STEM-

профессии реализуется на уровне государственных ведомств США. 

Фонд Министерства образования «Инвестиции и инновации» предо-

ставляет гранты учащимся тех школ, которые оказывают поддержку 

девочкам в STEM. Национальным научным фондом США организованы 

открытые учебные курсы в областях STEM для всех желающих. Нацио-

нальные институты здравоохранения реализуют программу «возвраще-

ния в профессию», предназначенную для женщин ученых, которые вр е-

менно прервали свои лабораторные исследования на время декретного 

отпуска [2]. 

Используя метод наставничества как ключевой фактор вовлече-

ния девочек в STEM-профессии, НАСА реализует консультативную 

наставническую программу «NASA G.I.R.L.S», которая обеспечивает 

взаимодействие женщин-ученых и девочек-учащихся, и проект  

«INSPIRE», направленный на поддержку девушек в освоении STEM-

дисциплин и продвижение карьеры в аэрокосмической отрасли [2, 6]. 

В целях подготовки квалифицированных педагогических кадров 

для сферы STEM некоммерческим фондом Эндрю Карнеги совместно 

со 150 некоммерческими организациями реализуется проект 
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«100Kin10», в рамках которого планируется обучить 100 тысяч новых 

STEM-учителей к 2021 г. [6]. 

Реализуемые мероприятия подтверждают свою эффективность: за 

пять лет количество женщин, занятых в STEM-отраслях в США, увели-

чилось с 24 % до 39 % [1]. 

Вместе с тем, США, как и многие европейские страны, сталкива-

ются с проблемой дискриминации женщин в STEM-отраслях. По дан-

ным социологического исследования, проведенного компанией PEW 

Research Center в 2017 г., 50 % женщин в STEM ощущает проявления 

дискриминации в процессе работы: 29 % утверждают, что их доход ни-

же заработной платы мужчин на аналогичных должностях, 28 % жалу-

ются на претензии со стороны коллег по поводу их некомпетентности, 

которую они объясняют гендерной принадлежностью, 20 % респонден-

ток ощущают пренебрежительное отношение к себе со стороны коллег 

мужчин, 18 % замечают, что начальство оказывает 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 [3]. 

Таким образом, странам, вступившим на путь развития цифровой 

экономики, необходимо не только преодолеть гендерный разрыв в 

STEM-сфере, но и разрабатывать эффективные меры по ликвидации 

гендерной дискриминации в STEM-профессиях. 

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод: применяя 

лучшие практики, сформированные в зарубежных странах, целесоо бразно 

учитывать, что стратегия формирования сбалансированного гендерного 

состава кадров в STEM не может ограничиваться лишь наращиванием 

усилий в сфере привлечения персонала. Она должна также включать ме-

ры по созданию среды, не допускающей дискриминации в отношении 

работников, а также по удержанию женщин в технических сферах. 
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В статье анализируются гендерные аспекты высшего инженерно-

технического образования в современных российских исследованиях. 
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The article examines gender aspects of higher engineering education in mod-

ern Russian scientific investigations.  
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students.  
 

Проблемы высшего образования всегда вызывали интерес уче-

ных, т. к. от уровня профессиональной подготовки, духовно -

нравственных качеств выпускников высшей школы во многом зависит 

экономическое и социокультурное развитие общества. В настоящее 

время, во многом в связи с интеллектуализацией инженерного труда и 

широким распространением информационных технологий, одними из 

наиболее актуальных и практически значимых, но недостаточно разра-

ботанных направлений научного поиска, являются проблемы инженер-

но-технического образования женщин. «До 90-х годов практически от-

сутствовали работы, учитывающие гендерный аспект»  [2]. 

Целью данной статьи является анализ современных российских 

исследований по гендерным проблемам высшего образования.  
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Изученные автором научные труды можно разделить на несколько 

направлений. Прежде всего, это исследование проблем профориентации 

молодежи на обучение в инженерно-технических вузах. К настоящему 

времени достаточно основательно и всесторонне проанализированы ген-

дерные аспекты профессионального самоопределения старшеклассников, 

выявлена специфика ориентации девушек на технологические профессии. 

На основе социологических исследований выявлены причины професси-

ональных предпочтений абитуриентов. Установлено, что учащиеся стар-

ших классов традиционно ориентируются на «мужские» и «женские» 

профессии и эта тенденция имеет исторические корни [12, с. 8]. Нельзя не 

согласиться с О. А. Хасбулатовой в том, что в выборе профессии суще-

ствует «устойчивая гендерная сегрегация» [13, с. 12–13], самооценка 

старшеклассниц занижена, они недостаточно информированы о перспек-

тивах инженерно-технического образования. Сделан основополагающий 

вывод о том, что «переход к технологическому воспитанию и образова-

нию девушек является изменением не локального, а концептуального 

характера, поскольку требует изменения ценностной системы общества, 

перехода от полоролевого к гендерному подходу в процессе профессио-

нальной ориентации молодежи» [11, с. 33]. 

В центре внимания многих ученых – гендерные аспекты высшего 

инженерно-технического образования. Установлено, что «гендерные 

представления студентов характеризуются противоречивостью и ген-

дерной асимметрией; взгляды девушек больше соответствуют основным 

принципам эгалитаризма, взгляды юношей – принципам традициона-

лизма» [5, с. 55]. По мнению автора данной статьи, гендерные стереоти-

пы в студенческой среде представлены достаточно слабо. В тоже время, 

рядом исследователей выделены критические для технической молоде-

жи проблемы: опасения не найти достойную работу после окончания 

вуза и рост в молодежной среде девиации. При этом профессиональная 

обеспокоенность студентов сопровождается их негативными оценками 

качества получаемой в вузе подготовки [1, с. 112]. Гендерные стереоти-

пы выявлены в содержании, направленности и организации высшего 

образования, а также внутри научного сообщества [10]. Данные вопро-

сы, по мнению Т. Н. Мартыновой, на сегодняшний день недостаточно 

разработаны [7]. 

Одной из важнейших и наименее изученных проблем является 

трудоустройство и профессиональная карьера женщин-инженеров. 
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Установлено, что равенство стартовых позиций мужчин и женщин по-

сле окончания вуза не обеспечивает одинаковой профессиональной ка-

рьеры, которую мужчины делают быстрее. «Профессиональная среда 

формирует мощные барьеры активному включению женщин в иннова-

ционные технологические процессы» [8, с. 34]. Проведенные автором 

интервью с выпускницами и анкетирование студентов Ивановского го с-

ударственного энергетического университета позволяет заключить, что 

студентки имеют более высокую, чем их однокурсники успеваемость, 

они нацелены на профессиональную карьеру, верят в свои организато р-

ские и деловые способности. Формально они имеют равные с юношами 

возможности для трудоустройства и карьеры, но, несмотря на это, в 

энергетической отрасли многим из них зачастую приходится выполнять 

нетворческую, не требующую высокого уровня образования работу, 

препятствующую дальнейшему карьерному росту. В научной  литерату-

ре приводятся отдельные примеры успешной профессиональной сам о-

реализации женщин-инженеров, однако «политика «липкого пола» и 

«феминизации низших должностей» приводит к росту профессиональ-

ной неуверенности женщин-инженеров и является серьезной преградой 

на пути их карьерного роста, формируя внутренний барьер, препят-

ствующий продвижению женщин» [4, с. 144]. Ряд исследователей 

наиболее серьезной преградой, которую приходится преодолевать жен-

щине-инженеру, считают «мужскую солидарность», двойную (семейная 

и производственная) занятость женщин и наличие стойкого обществен-

ного мнения (техника – дело мужское)» [9]. 

Анализ новейших российских научных публикаций по гендер-

ным аспектам высшего инженерно-технического образования позволяет 

заключить, что в них наметился определенный переход от эмпириче-

ских разработок к серьезным теоретико-методологическим выводам и 

обобщениям, способствующим как повышению эффективности иссле-

дований, так и выработке обоснованных рекомендаций. Например, тео-

ретически и практически значимым является вывод Е. И. Калабихиной о 

том, что «мы должны разделять гендерные задачи в STEM -образовании 

и STEM-занятости, понимая, что рынок труда сегодня более закрыт для 

женщин в STEM-областях, чем в образовании» [3, с. 8]. В тоже время, 

необходимо учитывать, что «гендерная сегрегация возникает в системе 

высшего профессионального образования и продолжается на рынке 

труда» [6, с. 66].  
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Можно констатировать серьезный научный прорыв в данном 

направлении научного поиска. Однако дальнейшего изучения требуют 

проблемы вовлечения женщин в технические вузы; преодоления ген-

дерных стереотипов в среде преподавателей и студентов, а также в со-

держании, направленности и организации процесса обучения в высшей 

инженерно-технической школе; особенностей профессионального  ста-

новления и карьерного роста женщин-инженеров. Необходим также 

серьезный анализ накопленного опыта решения гендерных проблем 

высшего инженерно-технического образования в различных регионах 

России и за рубежом. 
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В статье описывается опыт обучения женщин по программам професси-

ональной переподготовки с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
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Непрерывное образование, образование в течение всей жизни 

(life long learning), является ответом на требования цифровой эпохи, 

диктующей быстрые изменения во всех сферах жизни общества: от бы-

товой до профессиональной. Меняются не только профессии, напрямую 

связанные с развитием ИТ-сферы, но и требования к компетенциям  ра-

ботников в традиционных секторах экономики. Смена видов професси-

ональной деятельности сопряжена с получением соответствующего об-

разования. Если несколько лет назад наиболее популярным решением 

данного вопроса было получение второго высшего образования, то сей-

час этот вариант оценивается как излишне затратный по времени и  
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финансам. Растет количество людей, выбирающих программы дополни-

тельного профессионального образования. 

Вместе с тем, в рамках дополнительного образования увеличива-

ется доля профессиональных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В Шуйском филиале 

ИвГУ такие программы реализуются с 2013 г. За 2013–2017 гг. было 

обучено 1106 человек, из них 86 % – женщины. Такой высокий процент 

связан с тем, что программы ориентированы на подготовку кадров для 

сферы образования – воспитателей, учителей, психологов, логопедов – 

являющейся по своему гендерному составу преимущественно «жен-

ской». Кроме того, это отражает и общую тенденцию – женщины чаще 

используют интернет для обучения, чем мужчины (Гендерный аспект в 

цифровой экономике // Информационное общество. Мониторинг. Ин-

формационный бюллетень. 2016. № 3 (8). URL: https://issek.hse.ru/data/ 

2016/04/28/1128533054/Мониторинг_4.2_2016.pdf (дата обращения: 

20.02.2018)). Обучая женщин, мы смогли выделить особенности, учет 

которых может позволить определить направления совершенствования 

системы дополнительного профессионального образования.  

На основе статистических данных, полученных из анкет слуша-

телей, опишем социологический портрет женщины, обучающейся на 

курсах профессиональной переподготовки в 2017 г.  

Возрастные характеристики . Моложе 25 лет – 9 %, 25–29 лет – 

17 %, 30–34 года – 27 %, 35–39 лет – 32 %, старше 40 лет – 13 %, старше 

50 лет – менее 1 %. Беспокоит малое количество участниц курсов в воз-

расте старше 50 лет. Востребованность в переподготовке таких кадров 

есть, особенно в сфере дополнительного образования и дошкольного 

образования. Однако потенциальных слушателей останавливает дистан-

ционный формат обучения, неуверенность в собственных ИКТ-

компетенциях. 

Образование. Высшее образование имеют 62 % слушателей, 

среднее профессиональное образование – 32 %, получают высшее обра-

зование – 6 % слушателей.  

Социальный статус. Работники предприятий и организаций со-

ставляют 89 % слушателей, в том числе работники образовательных 

организаций – 66 %, безработные и временно неработающие – 11 %, в 

том числе находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – 3 %. 
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Место жительства. Городская местность – 67 % слушателей, 

сельская местность – 33 %.  

Мотивы обучения. Желание сохранить рабочее место, получить 

образование, соответствующее занимаемой должности – указывают бо-

лее 60 % слушателей; желание сменить профессию, овладеть новым 

видом профессиональной деятельности, более востребованной на рынке 

труда – 40 % опрошенных; самообразование с целью получить знания, 

которые могут пригодиться в жизни – 5 % слушателей.  

Направления обучения. Востребованность программ переподго-

товки в 2017 году среди слушателей-женщин выглядит следующим об-

разом: дошкольное образование – 47 % слушателей, физическая культу-

ра и спорт – 22%, программы общего среднего образования – 13 %, пси-

холого-педагогическое образование – 8 %, программы начального обра-

зования – 5 %, дефектологическое образование – 3 %, программы 

управления образованием – менее 1 % от общего числа обучающихся.  

Оплата обучения. 94 % обучающихся самостоятельно оплачива-

ют свое обучение. Образовательные организации не имеют бюджета на 

оплату переподготовки своих сотрудников.  

Таким образом, основная группа слушателей – это женщины от 

30 до 40 лет, проживающие в городской местности, имеющие высшее 

образование, работающие в сфере образования, вынужденные прохо-

дить переподготовку с целью сохранения рабочего места, по причине 

несоответствия требованиям профессиональных стандартов, оплачива-

ющие обучение из собственных средств.  

Среди всех участников курсов переподготовки в 2017 г. сделали 

выбор в пользу заочной формы обучения с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 87 % слушателей. Только 13 % 

проходили переподготовку в очной форме. Обучающиеся выделяют 

следующие причины такого выбора: отсутствие затрат времени и ср ед-

ства на проезд к месту учебы; возможность учиться без отрыва от рабо-

ты; возможность учиться в любое время, без отрыва от семьи;  отсут-

ствие возможности обучаться очно (жители удаленных сельских посе-

лений); удобные сроки прохождения курсов; доступная стоим ость  

обучения.  

Дистанционные курсы профессиональной переподготовки прово-

дятся с использованием системы дистанционного обучения Moodle на 
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портале http://sdo.ivanovo.ac.ru/. В среднем слушатель курсов перепод-

готовки изучает 6–7 дисциплин и взаимодействует в рамках этих дис-

циплин с 4–5 преподавателями. Как показывает наша практика, реали-

зация внутри дисциплины триады «целеполагание – выполнение прак-

тико-ориентированных, профессионально-значимых заданий – рефлек-

сия» дает наилучший результат в формировании профессиональных 

компетенций. Обязательная экспертная оценка выполненных заданий 

преподавателем – одна из важнейших составляющих процесса профес-

сионального обучения, позволяющих реализовать личностную ориента-

цию курса. В итоговом анкетировании большинство женщин отмечают 

значимость коммуникативной составляющей обучения, общения как 

вертикального - с преподавателем, так и горизонтального – в группе 

слушателей. 

Результативность обучения у женщин в целом выше, чем у му ж-

чин. Завершают обучение в срок – 92 % женщин (мужчины – 87 %), за-

вершают обучение с продлением срока – 6 % женщин (мужчины – 7 %), 

не завершают обучение или расторгают договор – 2 % женщин (мужчи-

ны – 6 %).  

Направлениями дальнейшего совершенствования условий реали-

зации и содержания программ профессиональной переподготовки 

должны стать: вариативность программ по объему и содержанию в за-

висимости от образования и опыта работы слушателя в профессиональ-

ной сфере; наличие бесплатных обучающих мини-курсов по формиро-

ванию у потенциальных слушателей старшего  поколения умения учить-

ся в цифровой образовательной среде; разработка гибкой  системы обу-

чения, адаптирующейся под жизненные обстоятельства женщин, свя-

занные с рождением и воспитанием детей.  
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STEM-ФРИЛАНС: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНСКОЙ САМОЗАНЯТОСТИ 
 

П. И. Ананченкова,
 

 
канд. экон. наук, доц., проф. кафедры непроизводственной сферы 

и социальных технологий, Академия труда и социальных отношений, 
г. Москва, Россия 

 

В статье рассматриваются возможности STEM-сферы для реализации 

женских проектов самозанятости и предпринимательства. На основе авторских 

исследований сделан вывод о том, что преимущества STEM привлекают даже не 

имеющих специального образования женщин развивать практику фриланса и 

последующего предпринимательства с ориентацией на технологии с данной 
сфере. 

Ключевые слова: фриланс, самозанятость, женское предпринимательство.  
 

The article discusses the possibility of STEAM -sphere for the implementation 

of women's projects of self-employment and entrepreneurship. On the basis of the 

author's research, it is concluded that the advantages of STEM attract women without 

special education to develop the practice of freelancing and future entrepreneurship 
with a focus on technology in this area. 

Key words: Freelance, self-employment, women'sentrepreneurship . 
 

В настоящее время фриланс рассматривается как тип занятости, 

при котором не требуется официальное трудоустройство. По сути, э то 

удаленная, «свободная» работа, предполагающая самостоятельный по-

иск заказов и их выполнение. Для некоторых это простая подработка, в 

то время как для других граждан – стабильный, хороший доход. 

Фриланс следует рассматривать как форму самозанятости, по-

скольку самозанятые граждане – это категория представителей микро- и 

малого бизнеса, которые не проходят процедуры регистрации. Как пр а-

вило, эти лица самостоятельно организовывают свой бизнес и в после-

дующем в одиночку работают и развивают его. Так они могут получать 

оплату за предоставляемые услуги. Учет таких граждан в Федеральной 

налоговой службе в настоящее время осуществляется на основе патент-

ной системы, предполагающей, что фрилансеры оформляют патент и, 

как следствие, выплачивают налоги с доходов от своей деятельности. 

Патентная система, призванная включить фрилансеров в процесс 

формирования бюджета (за счет налоговых отчислений), предполагает 

широкий перечень деятельности, среди которых, в соответствии со 
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ст. 346.43 главы 26.5 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

например, оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ 

для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных пр о-

дуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации; ремонт 

компьютеров и коммуникационного оборудования  (Налоговый кодекс 

Российской Федерации № 117-ФЗ от 31 июля 1998 года (ред. от 

07.03.2018)), то есть – сфера STEM. 

Сплошное анкетирование студентов 2–3 курсов образовательных 

организаций высшего образования, обучающихся по направлениям, свя-

занным с программированием и информационными технологиями 

(«WEB-дизайн», «Мобильный дизайн», «Технологии программирова-

ния» и пр.) (общее количество респондентов – 250 человек) показало, 

что примерно 1/3 от числа студентов таких типично мужских специаль-

ностей составляют девушки (72 человека, или 28,8 %).  

Отвечая на вопрос «Почему Вы выбрали данное направление 

подготовки?», помимо традиционных для всех респондентов ответов 

типа «Это денежная профессия», «Профессия с хорошими перспектива-

ми трудоустройства», респонденты-девушки чаще юношей указывали, 

что эта профессия дает возможность: «работать из дома, совмещая до-

машние дела и профессиональную деятельность»;  «зарабатывать в де-

кретном отпуске»; «зарабатывать достаточно денег, даже когда появятся 

дети и возникнет много хлопот с ними». 

На момент проведения опроса 19 студентов женского пола 

(26,4 %) имели разовые подработки по специальности, а 26 (36,1 %) 

осуществляют регулярную профессиональную деятельность. При этом 

никто из них не работает по найму, для всех указанная самозанятость – 

это фриланс. Основные виды осуществляемой фриланс-деятельности: 

разработка сайтов, администрирование сайтов, разработка разовых пр и-

ложений, или IT-продуктов, web-дизайн, графический дизайн, консал-

тинг в IT-сфере. 

Таким образом, выбирая будущею профессию в сфере STEM, де-

вушки-абитуриенты ориентируются на возможность использования полу-

чаемых знаний для гибкой занятости и самозанятости, позволяющей со в-

мещать учебу, а в будущем, и семейные заботы, и зарабатывание денег. 

На базе общероссийского акселератора «ПРО-женщин» (про-

грамма развития женского предпринимательства, поддерживаемая  
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«Рыбаков-фондом») автором было проведено исследование, цель кото-

рого – определить перспективы развития самостоятельных предприни-

мательских инициатив женщин в сфере STEM. Исследование проводи-

лось методом анкетирования и интервьюирования. В качестве респо н-

дентов  выступили 148 участниц программы. 

Характеризуя выборку, следует отметить, что программа «ПРО-

женщин» является «мягким» акселератором, то есть ее образовательную 

часть могут освоить не только действующие предприниматели, уже ре-

ализующие свой проект, но и женщины, которые имеют занятость по 

найму, или временно не работающие, женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком, студентки и пр. У них в рамках программы им е-

ется возможность протестировать свои идеи, разработать план их реали-

зации, протестировать бизнес-проект, а также просто понять – стоит ли 

заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью, или, 

все-таки, лучше остаться в найме. 

Из общего числа респондентов 97 человек (65,5 %) трудятся по 

найму, 29 (19,6 %) – трудоустроены, но на момент исследования нахо-

дились в отпуске по уходу за ребенком, 22 человека(14,9 %) имеют свой 

бизнес-проект. Только 7 (4,7 %) человек имеют базовое профессиональ-

ное образование в области STEM. При этом осуществляют профессио-

нальную, или предпринимательскую деятельность в данной сфере 

31 человек (20,9 %), и еще 19 (12,8 %) хотели бы развивать свою пред-

принимательскую идею именно в STEM. Иными словами, нет прямой 

связи между базовым профессиональным образованием женщины и ее 

желанием обеспечить свою самозанятость в сфере STEM. 

Среди тех участниц программы «ПРО-женщин», кто ориентирует 

свои предпринимательские проекты в сфере STEM, большая часть свя-

зана с реализацией образовательных и/или консалтинговых продуктов 

через интернет. Так, например, «ушли» в интернет, преобразовав фор-

мат своих проектов в онлайн: основательница «Школы здорового пита-

ния», издатель научно-рецензируемого журнала, детский коуч, йога-

инструктор и многие другие. 

Отвечая на вопрос «Почему Вы ориентируете свой проект на 

формат онлайн?», девушки отвечали, что это «менее затратно, чем оф -

лайн», «интернет дает возможность масштабировать проект», «интернет 

дает больше возможностей для фриланса». 
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STEM-сфера дает возможность развивать женскую самозанятость 

и предпринимательские идеи быстрее и дешевле – это осознается жен-

щинами, сознательно отказывающимися от найма и уходящими в фр и-

ланс. Таким образом, можно сделать вывод, что STEM как наукоемкая и 

высокотехнологичная сфера, будучи адаптированной под цели и задачи  

самозанятости и предпринимательства, дает возможности для их реали-

зации. Это обусловливает рост популярности STEM-проектов у жен-

щин, поскольку позволяет эффективно объединять предприниматель-

ские амбиции, потребности в определенном уровне доходов и семейные 

обязанности. STEM-фриланс выбирают женщины, имеющие не только 

специальное образование, но и те, кто далек от науки, технологий, ин-

женерии и математики, но умеет использовать наработки данной сферы 

для решения прикладных задач своей самозанятости. 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

В ПРОЦЕСС КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 

Е. В. Панкратова,
 

 
канд. социол. наук, доц. кафедры социологии  

и управления персоналом, ИвГУ, г. Иваново, Россия 
 

Анализируются особенности вовлечения мальчиков и девочек в процесс 

компьютеризации. Девочки большую часть компьютерного времени посвящают 

общению, а не компьютерным играм. Такое использование компьютера не поз-

воляет девочкам получить навыки командной работы, разрешения конфликтов, 

построения жизненной стратегии, базовых знаний об организации производства.  
Ключевые слова: компьютеризация, подростки. 
 

The features of involving boys and girls in the process of computerization are 

analyzed. Girls devote most of their computer time to communication, not computer 

games. Such use of the computer does not allow girls to get the skills of teamwork, 

conflict resolution, building a life strategy, basic knowledge about the organization of 

production. 
Key words: computerization, adolescents. 
 

Подростки являются социальной группой населения, наиболее 

подверженной влиянию информационных технологий, которые осваи-

ваются ими с детства, становясь частью повседневных практик (игры, 

обучения, общения). Именно этой группе населения как будущим тру-
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довым ресурсам государства предстоит активно участвовать в процессе  

цифровизации всех сфер жизни общества, поскольку практически все 

профессии, технологические и социальные, так или иначе будут связаны 

с информационными технологиями. В этой связи представляется важ-

ным определить, какую роль играют компьютерные игры и сетевое о б-

щение в подготовке юношей и девушек к трудовой деятельности в 

условиях цифровой экономики, имеются ли в этом процессе гендерные 

различия. 

С целью анализа вовлеченности подростков в процесс компьюте-

ризации было проведено социологическое исследование методом анке-

тирования среди школьников восьмых  одиннадцатых классов 

г. Иваново (2017 г., тип выборки – гнездовая, количество опрошенных 

сплошь гнезд – 8, n=199). В опросе приняли участие 52,3 % девочек и 

47,7 % мальчиков; 48,2 % учеников 8–9-х классов и 51,8 % – 10–11-х 

классов. К основным социологическим индикаторам, свидетельству ю-

щим о вовлеченности подростков в процесс компьютеризации, были 

отнесены: количество времени, проведенное за компьютером, цель ис-

пользования компьютера и других устройств, реакция родителей на ис-

пользование компьютера, использование социальных сетей и интернета, 

влияние компьютерных устройств на здоровье подростка.  

Проведение сравнительного анализа ответов юношей и девушек 

позволило зафиксировать некоторую специфику вовлеченности по д-

ростков в современные информационные технологии. Так, и у тех, и у 

других компьютер выступает неотъемлемой частью досуга. За компью-

терной игрой свободное время проводит 50,5 % мальчиков и 6,7 % де-

вочек, просмотр видео в интернете привлекает 38,9 % мальчиков и 

29,8 % девочек, в социальных сетях проводят свободное время 26,3 % и 

37,5 % соответственно.  

Результаты опроса показали, что девочки проводят за компьюте-

ром в среднем даже больше времени, чем мальчики. Среди тех, кто по-

свящает 1–2 часа в день компьютеру, больше мальчиков (49,5 % против 

28,7 % девочек), 3–5 часов – девочек (47,5 % против 32,6 % мальчиков).  

Вместе с тем, учеба выступает целью использования компьютера 

лишь у четверти подростков (23,2 % мальчиков и 25 % девочек). Ком-

пьютер используется большинством с целью общения и развлечения. 

Развлекательный характер использования компьютера делает лишение 
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подростка доступа к компьютерам самым суровым видом родительско-

го наказания (40,7 % мальчиков и 17,5 % девочек). Девочки чаще, чем 

мальчики отмечают, что компьютер мешает хорошей учебе (49 % дево-

чек и 41,1 % мальчиков). Одинаковый процент мальчиков (65,3 %) и 

девочек (65,4 %) используют данные устройства в неподходящих ситуа-

циях (вместо выполнения домашнего задания или на уроке). Большин-

ство подростков наблюдают и плохие последствия использования дан-

ных устройств. Чаще об этом говорят девочки, отмечая ухудшение зр е-

ния, появление головных болей и нарушения сна.  

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов. Выявлено, 

что компьютерные устройства являются весомой частью досуга школь-

ников. В то же время девочки большую часть компьютерного времени 

посвящают общению, а не компьютерным играм. В этом принципиаль-

ное гендерное отличие компьютерной грамотности подростков. Вместе 

с тем, именно в компьютерных играх можно получить навыки команд-

ной работы, разрешения конфликтов, построения жизненной стратегии, 

базовые знания об организации производства. Таким  образом, девочки в 

меньшей степени, чем мальчики получают навыки, которые могут быть 

использованы в современных профессиях. Одним из путей решения 

этой проблемы является переориентация использования подростками 

компьютерных устройств: постепенное снижение  роли компьютера в 

сфере развлечений и отдыха и ее актуализация в сфере основного заня-

тия – учебной деятельности.  

Очевидно, что современная школа пока еще не готова включить 

компьютерные игры в школьные программы. На уроках «Технологии» 

девочкам и мальчикам предлагаются поло-ролевые игры, не ориенти-

рующие на трудовую деятельность в условиях цифровой экономики. 

Педагоги далеко не всегда  показывают школьникам преимущества «со-

трудничества» с компьютерными устройствами для подготовки к пр о-

фессиональной деятельности в условиях нового технологического укла-

да. Родители не меньше, чем подростки, нуждаются в информации, что 

такое цифровая экономика, как можно использовать возможности ко м-

пьютерных игр для выбора современной профессии, как подготовить 

девочек к овладению новыми профессиями. В этой сложной работе ак-

тивным началом должны выступить органы управления образованием.  
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В статье актуализируется роль школьных учебников начальной школы 

предмета «Технология» в подготовке молодежи к технологическому образова-
нию. Приводятся результаты контент-анализа текстов и рисунков обозначенных 

учебников. Делается вывод о гендерной асимметрии в учебниках, о содержании 

в них гендерных стереотипов, формирующих у школьников патриархальные 

представления о социальных ролях женщин и мужчин.  

Ключевые слова: STEM-образование, технологическое образование, ген-
дерная экспертиза, предмет «Технология», гендерные стереотипы. 

 

In the article, the role of school textbooks in the elementary school of the sub-

ject "Technology" is updated in the preparation of young people for technological 

education. The results of content analysis of texts and drawings of designated text-

books are given. A conclusion is made about gender asymmetry in textbooks, about 

the content of gender stereotypes in them that form patriarchal ideas about the social 
roles of women and men in schoolchildren. 

Key words: STEM-education, technological education, gender expertise, sub-

ject "Technology", gender stereotypes. 
 

В настоящее время идеи Национальной технологической инициа-

тивы, стратегического развития России, цифровой экономики, проект-

ного обучения [3] побуждают к действию специалистов всех отраслей, 

затрагивают все ступени образовательного процесса. Начальная школа, 

как и другие уровни образовательной системы, находится на этапе мо-

дернизации и серьезного обновления содержания образования. Меняет-

ся образовательная парадигма, согласно которой преимуществами в 

преподавании обладает системно-деятельностный подход [1]. Происхо-

дящие изменения отражаются на изменении содержания учебных посо-

бий всех ступеней, в том числе начальной школы.  

Цель исследования – осуществить гендерную экспертизу содер-

жания образовательных программ учебного курса «Технология» для 

начальной школы на предмет выявления ролевых моделей, формирую-

                                        
 © Смирнова И. Н., 2018 



138 

щих жизненные ориентации у мальчиков и девочек, которые на после-

дующих этапах обучения могут трансформироваться в гендерные сте-

реотипы при выборе профессии. 

Определение учебной дисциплины для гендерной экспертизы – 

«Технология» не случайно. Этот предмет занимает центральное место в 

процессе освоения учащимися начальной школы современных, в том 

числе компьютерных технологий. В соответствии с недавно принятым 

ФГОС ННО «Технология» преподается с 1 класса начальной школы и 

ставит такие образовательные цели, как «получение первоначальных 

представлений о мире профессий, приобретение первоначальных зна-

ний о правилах создания предметной и информационной среды» [5].  

Гендерной экспертизе по методу «типичного представителя» 

подверглись 5 комплектов учебников: УМК «Школа 2100» (комплект 

учебников за 1–4 классы Куревиной О. А., Лутцевой Е. А.), УМК 

«Школа России» (комплект учебников за 1–4 классы Лутцевой Е. А., 

Зуевой Т. П.), УМК «Перспектива» (комплект учебников за 1–4 классы 

Роговцевой Н. И., Богдановой Н. В., Фрейтаг И. П.), УМК «Планета 

Знаний» (комплект учебников за 1–4 классы Узоровой О. В., Нефедо-

вой Е. А.), УМК «Гармония» (комплект учебников за 1–4 классы Коны-

шевой Н. М.). Всего было проанализировано 20 учебников. Все пер е-

численные учебники находятся в Федеральном перечне учебников, ре-

комендованном к использованию при реализации программ начального 

общего образования [6].  

Основной метод, применяемый в исследовании – контент-анализ 

школьной литературы, позволяющий определить степень гендерной 

стереотипизации материала. В основу выделения смысловых единиц 

анализа (категорий анализа) была положена представленная в научной 

литературе классификация гендерных стереотипов:  

 стереотипы мускулинных и феминных качеств и свойств  

личности;  

 стереотипы, касающиеся профессиональных и семейных ро-

лей в соответствии с полом;  

 стереотипы, связанные с различиями в содержании труда [2]. 

В соответствии с данной типологией был составлен классифика-

тор, в котором в качестве единиц счета выступали рисунок, рассказ, 

задание, содержащие информацию о профессиях, семейных ролях,  
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содержании труда и качествах мужчин и женщин. В ходе контент-

анализа фиксировалась частота употребления определенных словосоч е-

таний и изображений. 

Основное содержание проведенного контент-анализа представ-

ленных учебников отражено в таблице. Классификатор содержит не 

только объем гендерной информации, но и основные закономерности 

апелляций к гендерным характеристикам.  

 

Классификатор контент-анализа текстов и рисунков в учебниках  

по предмету «Технология» для начальной школы 
 

Смысловые  
единицы анализа 

Индикаторы характеристик в тексте  
(единицы счета) 

Маркеры мужского 
образа  

Обращения – в мужской грамматической форме «ты 

многое узнал», «дорогой друг», «пока ты был малень-
ким», «сделай сам», «Школа юного мастера» и др. Об-

ращение «А ты использовал (а)?» 

Изображения: фигура мальчика, мастерящего пропел-

лер; «мастер-бобр», «Дед Мороз», мальчик играет в 

машинки, мальчик сидит за компьютером, «штаны», 
«шорты», «брюки», «Ваня», «Дима», «Коля»,  «медве-

жонок Миша», «папа чинит шкаф», «мужчина едет на 

тракторе» и др.  

Цвета: синий, темные цвета.  

Праздник «День защитника отечества», «военный – 
герой», всадник, рыцарь, богатырь.  

Маркеры женского 

образа  

Изображения: девочка играет в куклы, изображение 

мамы, «юбка», «платье», «бант», «длинные волосы», 
девочка, нюхающая цветок, Аня, «Снегурочка» (но как 

игрушка) и др.  

Цвета: девочка одета в розовое, любимый цвет –

розовый.  

Отрасли 
профессий  
(дом инируют 

м ужские 

образы) 

 Мужские профессии  Женские профессии  

Спорт  Спортсмен   

Безопас-
ность  

Военный, летчик,  пожарный  
Радистка, военная, 

летчица 

Тран-
спорт  

Водитель, тракторист   

Искус-
ство  

Художник, ложкарь,  гончар, 

ремесленник 
 

Строи-
тельство  

Архитектор, чертежник, кон-

структор, инженер, рабочий   
 

Питание  Повар  Повар  
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Здраво-

охране-
ние 

Врач Сестра милосердия 

Космос  Космонавт   

Бытовое 

обслу-
живание  

Портной, ткач, башмачник 

швея, вязальщица,  

мастерица, ткачиха, 

прядильщица  

IT-
техноло-
гии  

Программист  

Эконо-
мика  

Менеджер   

Нормы 

поведения   
доминирует 
описание 

мужских 
норм  

Нормы 

поведения 
доминирует 
описание 

мужских 
норм 

Женские: «Надо поздравлять мам и девочек» на 8 мар-
та, «мама поливает огород», «выращивает капусту», 

«радуется детям и их поздравлениям», «накрывает на 

стол», «Аня вышивает», «хочет научиться хорошо вы-

шивать», «мама и бабушка умеют шить нитками».  

Мужские: «Папа ездит на тракторе», «мужчина рыхлит 
землю», «мальчик помогает маме мыть пол»  

Нормы 

личных 
качеств  
доминирует 
описание 

мужских 
норм 

Женские: «хозяйственная», «красивая», «радостная»   

 

Мужские: «сильный», «ловкий», «быстрый», «глав-
ный», «смелый», «внимательный», «осторожный», 

«мастер», «трудолюбивый» 

 

Проведенный контент-анализ учебников по предмету «Техноло-

гия» позволяет сделать следующие выводы. 

Анализ показал, что учебники начальной школы по предмету 

«Технология» содержат множество гендерных стереотипов, формир у-

ющих у школьников патриархальные представления о социальных р о-

лях женщин и мужчин. Во всех комплектах учебников выявлена ген-

дерная стереотипизация мужских и женских ролей, когда за женщиной 

традиционно закрепляется приватная, домашняя сфера, а за мужчиной – 

сфера профессиональной деятельности.  Гендерно нейтральные учебни-

ки не обнаружены.  

Исследование зафиксировало неоднородность гендерной инф ор-

мации о профессиях. В учебниках представлены в качестве «женских» 

профессии сфер бытового облуживания, питания, здравоохранения. 

Остальные профессии подкреплены только мужскими образами и 

названиями. Исследователи справедливо отмечают, что подобная «низ-

кая частота использования женских образов в последующем приводит к 
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снижению самооценки девочек, к подавлению ими своих способностей» 

[4, c. 35].  

Что касается обращения к компьютерным технологиям, то только 

в одном учебнике (за 3 класс) УМК «Планета Знаний»  представлен раз-

дел «Страна высоких технологий», где ребята учатся работать с компь-

ютером. Однако гендерные стереотипы присутствуют и здесь: за ко м-

пьютером изображен мальчик, компьютерные открытки (текст поздрав-

ления со спортивной победой) также создаются для мальчика Димы.  

Между тем, именно этот предмет призван занять важное место в 

структуре предметов STEM-цикла, а значит, подобная гендерная сте-

реотипизация будет иметь негативные последствия не только для моло-

дежи, но и для экономики страны в целом, поскольку полоролевой под-

ход выступает препятствием к достижению нового качества российско-

го образования, ориентированного на технологические вызовы. Оч е-

видна необходимость разработки принципиально новой концепции 

предмета «Технология» для начальной школы, основанной на принци-

пах STEM-образования и гендерного равноправия.  
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Для успешной адаптации к условиям цифровой экономики женщинам 

необходимо обладать соответствующими знаниями, навыками, технологиями. 

Направленность на изучение определенных предметов и профессию формир у-
ется уже в детском возрасте, в том числе и посредством игрушек. Цель исследо-

вания заключается в анализе содержания профессий, представленных в кон-

структорах «Лего» на предмет их соответствия гендерному подходу в формир о-

вании профессиональной ориентации детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: STEM-образование, гендерная социализация, образова-
тельные технологии, профессии, игрушки. 

 

The women must have adequate knowledge and technologies, and skill for 

successful adaptation in the modern world of digital economy. Aptitude for certain 

profession is formed in childhood. And toys play important role in it. The aim of this 

research study is analysis of contents of professions, which we can see in Constructor 

Lego. Our prime interest is in study of them accordance with gender approach and 
influence on professional directivity of kids.  

Key words: STEM-education; gender socialization; educational technologies; 

professions; toys. 
 

Современная государственная политика направлена на возрожде-

ние инженерного образования в России, что способствует стимулирова-

нию молодежи на поступление в технические учебные заведения, на 

занятие наукой [4]. STEM-образование предполагает направленность на 

изучение таких дисциплин как естествознание, технология, инженерное 

дело, математика [9].  Хасбулатова О. А. отмечает, что необходимо во-

влечение женщин в STEM-образование, однако в России существует 

историческое разделение профессий на «мужские» и «женские», причем 

за женщинами закрепляются гуманитарные науки, а за мужчинами есте-

ственные и технические. Выход из создавшейся ситуации заключается в 

пропаганде инженерных, технологических специальностей, компьютер-

ных технологий среди родителей и детей в тот момент, когда дети нахо-

дятся в дошкольном и младшем школьном возрасте. Для этого необхо-
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димо использовать игрушки системы SТЕМ (инновационные конструк-

торы, наборы), которые поощряют детей мыслить нестандартно [9].  

Психологи, анализируя процесс выбора человеком жизненного 

сценария, утверждают, что самые важные решения он принимает имен-

но в детстве [2, 8]. В этот период так же происходит и гендерная социа-

лизация, исследователи которой постулируют важную роль игрушек в 

формировании образа будущего в сознании ребенка  [1, 3]. В связи с 

этим возникает необходимость исследования серий игрушек для пони-

мания того, каким образом они смогут повлиять на выбор будущей сф е-

ры деятельности для ребенка. При этом современный анализ учебной 

литературы для дошкольников и младших школьников показывает, что 

в ней транслируются традиционные профессиональные модели [7].  

В дошкольном возрасте основным видом деятельности ребенка 

является игра, в процессе которой ребёнок тренирует свои будущие со-

циальные действия. Поэтому выбор игрушек для ребенка имеет боль-

шое значение. Сегодня одной из самых популярных серий игрушек яв-

ляется конструктор «Лего». Данная компания определяет цель своей 

деятельности следующим образом: «Мы хотим прокладывать новые 

пути в области игр, игровых материалов и бизнес-моделей игры, эффек-

тивно используя преимущества глобализации и цифровизации. При 

этом речь идёт не только о продукции, но и о раскрытии человеческих 

возможностей. Наша конечная цель – развивать и побуждать детей к 

творческому мышлению, систематическим умозаключениям и раскр ы-

тию своего потенциала для формирования их собственного будущего 

через опыт реализации безграничных возможностей человека» [5].  

Цель нашего исследования заключается в анализе содержания 

профессий, представленных в конструкторах «Лего» на предмет их со-

ответствия гендерному подходу в формировании профессиональной 

ориентации детей дошкольного возраста. Анализу будут подвергнуты 

две серии «Duplo» и «City». Первая предназначена для детей от полуто-

ра до пяти лет, вторая для детей старше пяти лет. 

В серии «Duplo» мы можем наблюдать следующие женские про-

фессии: фермер (наборы «Фермерский рынок», «Конюшня на ферме», 

«Мой первый трактор»); воспитатель (набор «Детский сад»);  домохо-

зяйка (набор «Семейный дом»);  летчица (набор «Аэропорт»); врач 

(набор «Скорая помощь»). 
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Таким образом, в данной серии женщины представлены в тради-

ционных профессиональных ролях, исключая профессию летчицы. Эту 

ситуацию можно объяснить тем, что для ребёнка этого возраста целесо-

образно выбирать знакомые образы из своего окружения. 

Более разнообразный набор женских профессий, которые могли 

бы ориентировать девочек на STEM образование, а мальчиков на то, 

чтобы воспринимать присутствие женщин в таких областях жизни как 

норму, представлены в серии «City». Она посвящена современной го-

родской жизни с её проблемами, современной науке, космическим ра з-

работкам и т. п. В данной серии женщины представляют следующие 

профессии: специалист по сносу зданий («Шахта»);  ученый, ученый-

геолог («Исследователь вулканов», «Космос», «Тяжелый бур для го р-

ных работ»); инженер («Грузовой терминал»);  исследователь в пере-

движной лаборатории («Исследователи джунглей», «Вертолет исследо-

вателей моря» и т. д.); космонавт («Женщины НАСА). 

Отдельно стоит отметить набор «Женщины НАСА». Он представ-

лен на сайте следующим текстом: «Кто сказал, что девчонкам интересны 

только куклы и наряды. Покажите им  удивительный набор LEGO «Жен-

щины НАСА», посвященный пятерым выдающимся сотрудникам аэро-

космического агентства: астронавтам Мэй Джемисон и  Салли Райд, про-

граммистке Маргарет Гамильтон, астроному Нэнси Грейс Роман и  мате-

матику Кэтрин Джонсон. Узнайте больше об  их исследованиях, вдохно-

витесь идеями и, как и они, никогда не пасуйте перед препятствиями. По-

стройте телескоп «Хаббл» вместе с Нэнси, может быть, вам удастся обна-

ружить новую галактику и пронаблюдать разные любопытные космиче-

ские явления. Попробуйте себя в программировании вместе с Маргарет, 

разработайте эффективное программное обеспечение для будущей мис-

сии – Земля будет вам благодарна. А  может быть, вы всегда мечтали о 

межпланетных приключениях? Тогда попросите поделиться с  вами опы-

том Салли Райд, которая стала первой американкой в космосе. Не забудь-

те про Мэй Джемисон, первой темнокожей жительнице США, слетавшей 

в космос. Все они – прекрасный пример для подражания, ведь эти жен-

щины доказали, если чего-то хотеть по-настоящему, работать упорно и 

быть смелыми – невозможного не будет» [6].  

Так же в данной серии представлены те профессии, которые не 

являются традиционно женскими, что позволяет сформировать как у 
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девочек так и у мальчиков понимание возможности того, что женщины 

могут работать в этих сферах: полицейский («Погоня в горах», «Поли-

цейский участок», «Ограбление на бульдозере», и т. д.); гонщик («Го-

ночная команда»); работник автозаправки («Грузовик для перевозки 

драгстера»); сотрудник береговой охраны («Береговая охрана»);  со-

трудник дорожной службы («Уборочная техника»); водитель, водитель 

погрузчика («Перевозчик вертолета», «Грузовой поезд»). 

Таким образом, женские персонажи серий «LEGO» могут помочь 

девочкам в формировании стремления работать в тех профессиях, кото-

рые будут востребованы в будущем, а мальчикам воспринимать это как 

норму. В будущем, исполняя родительские роли, они смогут транслир о-

вать эти возможности своим детям. Их можно рекомендовать педагогам 

дошкольного и младшего школьного образования, а родителям использо-

вать данные конструкторы в процессе знакомства детей с профессиями. 
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Анализируются позитивные и негативные стороны развития совр емен-
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В современных условиях социально-экономического развития все 

большое значение приобретает эффективные формы организации труда  

персонала, включающие в себя кооперацию и разделение, условия тру-

да, режимы труда и отдыха, трудовую активность, инновационность, 

содержательность, характер труда, мотивацию, эстетику, культуру тр у-

довой деятельности и т. д. 

В условиях становления цифровой эпохи радикально меняется 

содержание организации труда, в нем выделяется особо значимая сфера 

– информационная, связанная с производством, обработкой, распреде-

лением, передачей информации. Формы труда видоизменяются, прио б-

ретая гибкие очертания. Жесткие границы между трудом как внешней 

необходимостью и трудом как внутренней потребностью все больше 

размываются, изменяется структура баланса рабочего и свободного вр е-

мени, условия труда. Современные условия труда часто называют «жен-

скими», имея в виду то обстоятельство, что физические затраты энергии 

снижаются при выполнении различных видов работ, их занимает автом а-

тизация производства и робототехника, организационная и вычислитель-
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ная техника, при этом условия труда становятся более комфортными, 

рабочие места – эргономичными. Женщины, которые наравне с мужчи-

нами, а порой и более успешно, адаптируются к трудовым условиям, вы-

полняют сложные виды работ, осваивают новые профессии и специаль-

ности, выполняют сложные организационные, технологические, профес-

сиональные задачи – это данность современного мира. 

Научно-технологический прогресс помог женщинам расширить 

социоролевой набор. На протяжении всего ХХ и начале XXI в. они уве-

личивали долю своего участия в политике, культуре, экономике, бизне-

се. Мужчины не всегда склонны расширять гендерные роли, проявляя 

больше традиционности, патрархатности, но гендерная картина мира 

меняется и у них. Мужчин, показывающих свои эмоции, любовь и забо-

ту о детях, уважающих жизненный выбор женщин, возможность их хо-

рошо зарабатывать, становятся больше. Некоторые мужчины, особо в 

мегаполисах, существенно меняют распределение семейных ролей в 

сторону эгалитарной модели [1, с. 10]. 

Изменения в экономике и жизни современного общества, гибкие 

формы организации трудовой деятельности, позволяют женщинам, бо-

лее рационально заниматься тайм -менеджментом, распределяя время 

между домом и работой. Помощь работодателей в этом вопросе имеет 

некоторую позитивную тенденцию, особенно в крупных корпорациях. 

Проявляя социальную ответственность, работодатели инкорпорируют в 

коллективные договоры социальный блок вопросов, связанных с по д-

держкой женщин и лиц с семейными обязанностями, в социальной о т-

четности предприятий есть гендерно ориентированные блоки по ге н-

дерной статистике, социальным программам, профессиональному раз-

витию. Однако гендерный дисбаланс и дискриминация, больше частью 

скрытая, до сих пор не редкое явление в современных организациях. 

Например, по данным социологического опроса по России, проведенного 

компанией Hays , в российских организациях применяются гибкие усло-

вия труда в отношении женщин недостаточно часто (всего 17 % опро-

шенных отметили это явление). Занимаются продвижением образа пр о-

фессионально успешной женщины еще меньше компаний – дали пози-

тивное утруждение в этом вопросе только 8 % респондентов, а большин-

ство – 63 % опрошенных сообщили, что в их компаниях не делается ни-

чего для улучшения положения женщин как профессионалов [2]. 
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Очевидно, что с позитивными тенденциями  в организации труда 

присутствуют и барьеры на пути достижения гендерного  равенства. До 

сих пор существует довольно жесткая система гендерного разделения 

труда, выражающаяся в гендерной сегрегации. 

В настоящее время наблюдается гендерная сегрегация (домини-

рование представителей того или иного пола) на уровнях секторов эко-

номики, отраслей, предприятий, профессий и должностей. К гендерно 

доминируемым  «мужским отраслям» относятся: лесное хозяйство, 

строительство, транспорт, промышленность (газовая, нефтяная, химич е-

ская и т. д.), сельское хозяйство, а к «женским отраслям» относятся те 

отрасли, которые финансируются в основном из государственного 

бюджета – это здравоохранение, социальное обеспечение, образование, 

культура и искусство. Отраслевая и профессиональная сегрегации зада-

ют уже «суженное» направление для участия женщин в профессиональ-

ном и должностном росте.  

Интеграция женщин в цифровое государство и экономику также 

имеет большей частью скрытое ограничение. Женщин IТ-специалистов 

мало, еще на уровне выбора направления образования, женщины пред-

почитают получать гуманитарное, следуя гендерных предубеждениям. 

Тем более, что IT-сфера – высоко оплачиваемая и конкуренция в ней 

довольно жесткая. Электронная коммерция, цифровые компьютерные 

технологии, интернет-банкинг, краудфандинг и т. д. знакомы далеко не 

всем женщинам на профессиональном уровне. 

Женский трудовой потенциал общества остается недооцененным. 

Гендерные установки и стереотипы органично вписываются в устойч и-

вые экономические и социальные институты и определяют гендерную 

статусно-ролевую систему. Конкурентная рыночная среда, гендерные 

стереотипы, ценности на уровне предпочтений выбора областей и форм 

занятости  постоянно поддерживают систему «сдерживания» развития 

женского кадрового потенциала. 

Данная ситуация обуславливает двухсекторный рынок труда. 

Первый сектор – мужской, более приоритетный, характеризуется: высо-

кой оплатой труда, стабильной занятостью, наличием перспектив пр о-

фессионального и должностного роста. Во вторичном секторе – жен-

ском наблюдаются: низкая заработная плата, отсутствие стабильности 

занятости и перспектив роста. И такая тенденция прослеживается во 
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всех странах. По заработной плате, как отмечают исследователи в отче-

те Gender Gap Index (GGI), женщины в среднем сейчас получают 

$ 11 тыс. в год – то есть оклад мужчины в 2006 году. Годовой заработок 

мужчин эксперты Всемирного экономического форума оценивают в 

$ 21 тыс. За двенадцать лет (с 2006 по 2018 гг.) зарплаты женщин уве-

личились на 3 % по отношению к мужским. Если так все будет продол-

жаться, то полностью «гендерный» разрыв между окладами будет 

устранен через 118 лет [3]. 

Современный мир дает женщинам много перспектив, однако, не-

продуманная гендерная политика делает сложным раскрытие их во з-

можностей и предпочтений. Женщинам не хватает личной и професси-

ональной  «осведомленности» по гендерным вопросам, в выстраивании 

карьеры, интеграции профессиональных компетенций в деловую прак-

тику. Необходимо создавать реально действующий национальный м е-

ханизм обеспечения гендерного равенства особенно в социально -

трудовой сфере, чтобы минимизировать данное явление. 
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Данная работа обращает внимание на одну из проблем, возникшую с 

вступлением человечества в цифровую экономику – всеобщая приобщенность. 

Мировые лидеры признают, что многие женщины остаются не задействованны-
ми в цифровой экономике. В России также признается всепроникающее влияние 

цифровой экономики, однако, отдельного внимания гендерному аспекту всеоб-

щей включенности в цифровую экономику не уделяется.  

Ключевые слова: инновационные технологии, цифровая экономика жен-

щины, молодежь.  
 

This paper draws attention to one of the problems that arises with the entry of 
human race into the digital economy - universal inclusionto this process. World lead-

ers acknowledge that many women are not involved in the digital economy. Russia 

also acknowledge the pervasive influence of the digital economy, however, there is 

not paid special attention to the gender aspect of universal inclusion in the digital 

economy. 
Key words: innovative technologies, digital economy, women, youth. 
 

С вступлением в эпоху глобализации человеческое общество 

подверглось множеству трансформаций, которые в свою очередь приве-

ли к изменению культуры, политики, экономики не только отдельных 

стран, но и всего общества в целом. По мнению британского социолога 

Э. Гидденса глобализация не просто изменила мир, она у сложнила 

жизнь людей в современном мире по сравнению с тем, что было не-

сколько десятков лет назад. Люди ежедневно получают огромные пото-

ки новой информации, которые заставляют их постоянно принимать 

решения, чтобы успеть за постоянно «убегающим миром» [1]. С увели-

чением потребности человечества в оперативном доступе и передаче 

информации развиваются информационные технологии, которые охва-

тывают практически все сферы жизнедеятельности общества. Итогом 
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развития информационных технологий является появление новой от-

расли экономики – цифровая экономика. 

Вступление человеческого общества в цифровую экономику ста-

ло обсуждаться и на мировом уровне. В частности, в ходе встречи в Ан-

талье в 2015 г. лидеры G20 пришли к согласию в том, что в настоящее 

время мы живем в эпоху экономики интернета, а уже в сентябре 2016 г. 

G20 рассматривали возможность коллективного использования цифр о-

вых технологий, преодоления проблем и содействия развитию цифр о-

вой экономики. При этом к цифровой экономики лидеры G20 отнесли 

самые различные виды экономической деятельности, в которых исполь-

зование цифровой информации и знаний играет роль ключевого факто-

ра производства [2].  

Еще через год, на очередной встрече лидеров G20, прошедшей в 

Дюссельдорфе 6-7 апреля на уровне Министров по цифровой экономике 

была принята декларация, в которой уже уделялось внимание способам 

максимизации положительного эффекта цифровизации экономики. 

В этой декларации признается, что цифровая экономика все более силь-

но влияет на глобальный инклюзивный экономический рост и  играет 

значительную роль в экономическом развитии и пр. [3]. Данной декла-

рацией, а также Инициативой G20 по развитию и сотрудничеству в об-

ласти цифровой экономики мировое сообщество признало обширное 

влияние, а также рост данного влияния цифровизации на экономику и 

жизнь человечества в целом. 

Вступление мирового сообщества в цифровую экономику не 

обошло и нашу страну. Однако отдельное внимание ей стали уделять 

немного позднее, чем в других странах мира. Одним из основных доку-

ментов в данном направлении стал Указ № 203 Президента РФ от 9 мая 

2017 года «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы».  

В данном документе цифровая экономика определяется как: хо-

зяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-

пользование результатов анализа которых по сравнению с традицио н-

ными формами хозяйствования позволяют существенно повысить э ф-

фективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи и доставки товаров и услуг [4]. Через два месяца 
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распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная пр о-

грамма призвана создать условия для развития общества знаний в РФ, 

повышения благосостояния и качества жизни граждан РФ путем повы-

шения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в циф-

ровой экономике с использованием современных цифровых технологий, 

повышения степени информированности и цифровой грамотности, 

улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, 

а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами  [5].  

Признавая обширное влияние цифровой экономики мировое со-

общество, признает возможное возникновение проблем, связанных с 

цифровой трансформацией организаций и рынков. В качестве одной из 

таких проблем в декларации указывается проблема всеобщего участия в 

происходящих преобразованиях [3]. В частности члены G20 указали на 

гендерный аспект данной проблемы. Так на данный момент более 

250 миллионов женщин проявляют низкую активность в онлайн-работе 

по всему миру [6]. Признавая данную проблему лидеры G20, направля-

ют свои усилия и призывают все страны к проведению работ, направ-

ленных на улучшение и создание благоприятных условий, включая уча-

стие частного сектора, для женщин, с целью содействия их участию в 

цифровой экономике.  

Что касается данной проблемы в России, то ни в Указе Президен-

та РФ от 9 мая 2017 г. № 203, ни в Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г. отдельного внимания 

включенности женщин в цифровую экономику не уделяется, хотя жен-

щины составляют большую часть населения нашей страны.  

Таким образом, видится возникновение существенной проблемы 

с приобщением женщин к информационным технологиям и цифровой 

экономике. Кроме этого, учитывая задачи Стратегии Инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 и проекте Стратегии научно -

технологического развития РФ до 2035 года [7, 8], которые большое 

внимание уделяет молодежи как ресурсу данного инновационного раз-

вития, можно ограничить проблему до включенности девушек в цифр о-

вую экономику. 

Решение данной проблемы следует начинать с выявления цен-

ностные ориентации, установок девушек и в целом молодежи на уч а-
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стие в инновационной деятельности и цифровой экономике. Выявление 

барьеров, препятствующих женщинам включаться в инновационную 

деятельность и на основании полученных результатов разрабатывать 

конкретные решения по устранению данных барьеров, путем принятия 

соответствующих программ. Кроме этого следует повышать заинтере-

сованность женщин в инновационном развитии страны и участие в 

цифровой экономике, путем пропаганды возможностей цифровой эко-

номики среди молодежи. 
 

Библиографический список 
 

1. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 
жизнь. М. : Весь Мир. 2004. 120 с. 

2. Инициатива G20 по развитию и сотрудничеству в области цифр овой 

экономики от 5 сентября 2016 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5111 

(дата обращения: 22.02.2018). 

3. Конференция G20 на уровне Министров по цифровой экономике. 
Дюссельдорф 6–7 апреля 2017. Декларация Министров по цифровой экономике. 

URL. http://www.eurasiancommission. org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/ 

Цифровая%20повестка%20в%20рамках%20G20/G20_Декларация%20цифровых 

%20министров_2017%20(рус.).pdf  (дата обращения: 22.02.2018).  

4. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL. 

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 

22.02.2018).  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1632-р от 28 

июля 2017 года. URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj 
4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 22.02.2018).  

6. Приложение к декларации Инициативы лидеров G20. 11 с.  

7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пер и-

од до 2020 года. URL: http://minsvyaz.ru/common/upload/2227-pril.pdf (дата об-

ращения: 22.02.2018).  
8. Проект Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года. URL: http://lspu-lipetsk.ru/uploads/Science/nir_norm/ 

Proekt_strategii_ntr_Rossii.pdf (дата обращения: 22.02.2018).  

  



154 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

А. Чусова,
 
 

студентка направления «социология», 

Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия 
 

Современная эпоха связана с формированием и развитием постинду-
стриального общества и образование является его неотъемлемой частью, так же, 

как и информационные технологии. Однако сейчас одним формальным образо-

ванием дело не ограничивается, в жизнь активно внедряется феномен самообр а-

зования. Что же он из себя представляет и как информационные технологии 

участвуют в данном процессе? 
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The modern era is connected with the development of postindustrial society, 

that’s why  education and information technologies are its integral parts.  However, 

now the phenomenon of self-education is actively introduced into life. So, what is this 
phenomenon like? How do the information technologies take part in this process? 

Key words: self-education, continuing education, definition, organization, 

problems, kinds, information technologies, the gender dimension. 
 

Самообразование сегодня считается относительно малоизучен-

ным, но, бесспорно, актуальным явлением, которое рассматривается в 

рамках основных подходов: экзистенциально-антропологического (са-

мообразование как вид коммуникативной деятельности сквозь призму 

диалога межсубъектного и интерсубъектного), философского  (самооб-

разование как индивидуальный опыт личности), методологического 

(рассматривается совокупность методов изучения самообразования), 

функционального (главное значение присвоено функциям, которые вы-

полняет феномен самообразования), институционального (самообразо-

вание рассматривается как классический социальный институт), си-

стемного (самообразование – элемент системы образования), социо-

культурного (самообразование как вклад в культуру всего общества) 

(Шуклина Е. А. Теоретико-методологические основания социологиче-

ского изучения самообразования. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/ 

317/925/1216/005.SHOUKLINA.pdf (дата обращения: 18.02.2018)).  
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Однако, учитывая такое разнообразие подходов, довольно за-

труднительно дать точное определение термину самообразования. 

В общем понимании самообразование – это неформальный социальный 

институт, деятельность которого направлена на саморазвитие и кон-

струирование личности, в большинстве случаев осуществляемая без 

помощи педагога или наставника. Относительно данного определения 

возникает спорный вопрос: все ли полученные нами знания можно счи-

тать самообразованием? Обязательно ли оно должно быть намеренным? 

Каждый человек получает для себя весомое количество информации 

случайным образом – слушая радио в машине, во время сёрфинга в со-

циальных сетях, путем общения со знакомыми и незнакомыми людьми. 

В данном случае, чтобы дать ответ на этот вопрос, уместно будет перей-

ти к классификациям феномена. Практика показывает, что самообразо-

вание содержит в себе и случайное, и намеренное познание чего -либо. 

Таким образом, следует подразделить это явление не только по видам 

деятельности: бытовое (рецепты, советы по  уборке), творческое (рисо-

вание, пение), спортивное (фитнес, гимнастика), интеллектуальное 

(чтение, изучение языков), профессиональное (изучение информации, 

связанной с нынешней или будущей профессией), но и по характер и-

стикам цели: случайное и целенаправленное.  

Для более подробного изучения феномена самообразования было 

проведено социологическое исследование. Объектом данного исследо-

вания выступили студенты. В рамках исследования изучались такие 

индикаторы, как отношение студентов к самообразованию, виды само-

образования, организация самообразования, возможности для самообр а-

зования в вузах и городе в целом, также проблемы и мотивы студентов 

и функции феномена. Однако, в рамках данной работы, хотелось бы 

обратить внимание на аспект необходимых ресурсов для самообразова-

ния как части процесса его организации. Больше половины опрошенных 

студентов – 53 % считают интернет основным источником и ресурсом 

самообразования. Этот факт обуславливает связь феномена самообразо-

вания и информационных технологий.  

В связи с актуальностью такого явления, как развитие цифровой 

экономики был проведен экспресс опрос с выборкой 100 человек.  Об ъ-

ектом опроса выступили студентки различных вузов. Основной целью 

этого пилотажного исследования было обозначение общего представле-

ния девушек, учащихся в вузах, об информационных технологиях. 
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В рамках исследования были выявлены аспекты, связанные с оценкой 

собственного уровня владения информационными технологиями, 

наиболее популярными информационными ресурсами, заинтересова н-

ностью в этой сфере и готовностью связать с ней свою будущую  

профессию.  

Итак, мы получили следующие данные. Начать стоит с вопроса о 

представлении понятия информационных технологий, о тех компоне н-

тах, которые входят в рамки их определения. Большинство респонден-

тов – 80 % считают, что это понятие довольно  широкое, так как включа-

ет в себя и компьютерные технологии, и интернет, и СМИ, и коммуни-

кационные технологии.  

Также, было выявлено, с какими целями студентки используют 

информационные технологии. Лидирующую позицию в ответах занял 

именно феномен самообразования (обучение, самообразование, поиск 

необходимой информации) – 83 %, второй по значимости целью обо-

значилось проведение досуга и развлечения – 76 %. В процессе опроса 

респондентами также были выявлены наиболее полезные  для самообра-

зования информационные порталы: видео -порталы (YouTube) – 69 %, 

электронные энциклопедии (Википедия) – 65 %, разные тематические 

сайты – 60 %, социальные сети (Вконтакте, Facebook и т. д.) – 48 %. При 

использовании данных ресурсов, как и информационных технологий в 

целом, наиболее значимой проблемой было отмечено весомое колич е-

ство недостоверной, лишней, неотсортированной информации. Однако, 

проблема доступности информационных технологий в наше время, 

наоборот, не является актуальной, и респонденты отметили, что сейчас 

все необходимое находится в прямом доступе. 

Наибольшее количество студенток оценили собственный уровень 

владения информационными технологиями на «4» (45 %) и «3» (36 %), в 

совершенстве разбираются в технологиях только 11 % опрошенных. 

Касательно вопросов о заинтересованности в сфере информационных 

технологий, мнение опрошенных занимает неопределенную позицию. 

31 % респондентов скорее не хотели бы принимать участие в разработке 

информационных технологий, но 27 % скорее хотели бы; 29 % скорее 

не хотели бы связывать свою будущую профессию с данной сферой, 

однако 22 % скорее хотели бы.  

Таким образом, по итогам исследования можно обозначить не-

сколько основных выводов. Сейчас – век информационных технологий, 
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они доступны и актуальны для всех, активно используются в самообра-

зовании и в иных сферах деятельности. Однако присутствует проблема 

понимания будущей профессии, связанной со сферой информационных 

технологий. И данную проблему можно решить проведением професси-

онально-ориентационных занятий в учебных заведениях – это поможет 

не только мотивировать студентов и пробудить их интерес к этой сфере, 

но и изменить картину гендерной асимметрии в цифровой экономике  

в целом.  

 
ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
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В современном мире интернет стал площадкой, которая объединяет пр а-

вославную молодежь в виртуальном пространстве, дает возможность общаться 

на актуальные темы в сфере собственной духовной жизни, найти единомыш-

ленников либо получить совет от священника в режиме онлайн. 
Ключевые слова: религия, православная молодежь, Интернет, сетевые 

практики, виртуальность.  
 

This article is devoted to virtual network practices of Orthodox youth. The re-

vealed results of empirical research have allowed us to state that Orthodox social net-

works have become a space uniting Orthodox youth by interests and tasks. 

Key words: religion, orthodox youth, the Internet, network practices, virtuality.  

 

Сейчас интернет – глобальная мировая система передачи инфор-

мации, без использования которой трудно представить человеческую 

жизнь. Большую популярность имеют социальные сети, дающие во з-

можность социальным акторам группироваться на основе сходства их 

позиций, интересов и мировоззрений. По данным опроса ВЦИОМ, пр о-

веденного в 2017 г., 45 % опрошенных россиян старше 18 лет пользуют-

ся хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62 % – хотя 

бы раз в неделю. Самый большой уровень вовлеченности  – у молодежи 
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– в возрастной группе18–24 лет: больше 90 % опрошенных пользуются 

социальными сетями почти каждый день (Сайт ВЦИОМ. URL: 

http://www.wciom.ru (дата обращения: 22.02.2018)). Интернет прочно 

вошел в жизнь российского общества. Это имеет много как положи-

тельных, так и отрицательных моментов. Но нельзя оспаривать одно : 

глобальная сеть дала множество возможностей, в том числе и в религи-

озной сфере. Это большое поле для исследований, именно поэтому изу-

чение виртуальных сетевых практик православной молодежи является 

актуальной и заслуживающей внимания темой. 

Виртуальная сетевая практика – это социальное образование, ко-

торое появляется на основе практики компьютерно -опосредованной 

коммуникации в интернете, когда достаточное количество людей при-

нимает участие в публичной дискуссии достаточно долгое время и с 

присущими человеческими чувствами, чтобы сформировать ткань лич-

ных отношений в виртуальном пространстве. Виртуальность все больше 

расширяет границы в жизни общества и бесспорно, сейчас она играет 

большую роль в социализации молодежи. 

В рамках изучения описанной ранее темы были изучены наиб олее 

популярные у российской молодежи виды сайтов – сайты для общения по 

интересам, сайты знакомств, информативные и образовательные сайты .  

Самой молодёжной социальной сетью считается «ВКонтакте», 

аудитория которого насчитывает более 300 млн. зарегистрированных 

пользователей. Эта большая платформа для знакомства, общения по 

интересам и получения ответов на интересующие вопросы. Сейчас по 

запросу «православие» на сайте можно найти свыше тысячи тематиче-

ских пабликов, самый популярный из которых имеет больше миллиона 

подписчиков. Например, официальный паблик «Радио Вера. Правосла-

вие в звуке», дает возможность каждому желающему послушать толко-

вание Евангельских чтений; программы о книгах и поэзии, воспитании 

детей и семейных ценностях; побеседовать со священниками, актерами, 

музыкантами, общественными деятелями; услышать и обсудить расска-

зы о любви и милосердии, истории. 

Большое распространение сейчас получили православные сайты 

знакомств. Особо стоит выделить православный молодежный портал 

«Чайка», где желающие получают шанс расширись свой круг общения, 

приобрести друзей или найти того, с кем захочешь построить семью. 

http://www.wciom.ru/
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Достаточны популярны сайты «Азбука верности», «Прихожане», соци-

альная сеть «Елицы», ставящие перед собой цель именно создания пр а-

вославной семьи с помощью виртуальных практик. Это полноценные 

социальные сети со своими форумами для обсуждения волнующих тем, 

личными дневниками, культурным и художественным контентом.  

Сочетающим общение и образовательные элементы можно счи-

тать сайт YouTube. Из видеороликов, публикующимся на нем, можно 

узнать историю православия; посмотреть православные фильмы и обр а-

зовательные передачи, беседы и выступления священников. А самое 

главное, полученную информацию можно обсудить с другими пользо-

вателями. Например, сейчас канал «Мир Православия» насчитывает 

82 тысячи подписчиков.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что виртуальные се-

тевые практики православной молодежи сейчас набирающее популяр-

ность явление в интернете. Приверженцы православной веры идут в 

ногу со временем и используют все технические возможности для рас-

пространения своего мировоззрения среди молодежи и  объединения 

единомышленников. 
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В статье рассматриваются результаты контент-анализа детской до-
школьной литературы в разрезе репрезентаций мужских и женских профессий. 

Делается вывод о том, что дошкольная литература формирует и транслирует 
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The article examines the results of content analysis of children's preschool lit-
erature in terms of representations of male and female professions. A conclusion is 

drawn that pre-school literature forms and broadcasts gender stereotypes. 

Key words: gender stereotypes, pre-school literature, male professions, wom-

en's professions. 
 

На современном этапе социально-экономического развития Рос-

сии в число приоритетных направлений выдвинута Национальная тех-

нологическая инициатива [4], реализация которой потребует подготовки 

нового поколения квалифицированных специалистов, спосо бных рабо-

тать в инновационных отраслях экономики. В этой связи возрастает 

роль профессиональной ориентации молодежи на высокотехнологич е-

ские профессии.  

Постоянное появление новых технологий требует непрерывного 

технологического образования человека не только в общеобразователь-

ной школе, в учреждениях начального, среднего и высшего профессио-

нального образования, на курсах переподготовки и повышения квали-

фикации, но и в дошкольных учреждениях. При этом из системы пр о-

фессиональных ориентаций и юношей, и девушек дошкольный возраст 

3–5 лет несправедливо выпадает, а ведь именно в этот период ребенок 

начинает осознавать, что такое профессия. Именно в этот период закла-

дываются основы гендерной социализации [5, c. 5–6], формируется ген-

дерная идентичность [1]. 

Исследователи сходятся во мнении, что от 1,5 до 2 лет ребенок 

способен определить и запомнить принадлежность к полу, в возрасте  

4–6 лет – усвоить модель поведения своего пола. К 4–5 годам у ребенка 

формируется стойкое представление «Я – мальчик», или «Я – девочка», 

осознанное понимание норм поведения; поляризация ролей в соотве т-

ствии с половой принадлежностью. В этом контексте важное значение 

приобретают не только сюжетно-ролевые игры (например, в учителя / 

учительницу; продавца / продавщицу и т. п.), но и дошкольная детская 

обучающая литература о профессиях, представленная в настоящее вр е-

мя достаточно разнообразными примерами.  

Цель данных материалов – на примере представлений о профес-

сиях выявить гендерные образцы, которые мальчики и девочки до-

школьного возраста усваивают через детскую литературу; оценить, 

насколько эти образцы способствуют развитию личности ребенка и со-

ответствуют требованиям современного образования. 
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Основной метод, применяемый в исследовании – контент-анализ 

дошкольной обучающей литературы, позволяющий определить степень 

гендерной стереотипизации материала. Метод контент-анализа позволя-

ет перевести текстовую и визуальную информацию в количественные 

показатели с последующей статистической и аналитической ее обрабо т-

кой. В основу выделения смысловых единиц анализа (категорий анали-

за) была положена представленная в научной литературе классификация 

гендерных стереотипов:  

 стереотипы мускулинных и феминных качеств и свойств лич-

ности;  

 стереотипы, касающиеся профессиональных и семейных ро-

лей в соответствии с полом;  

 стереотипы, связанные с различиями в содержании труда [2]. 

В соответствии с данной типологией был составлен классифика-

тор, в котором в качестве единиц счета выступали рисунок, рассказ, 

задание, содержащие информацию о профессиях, семейных ролях, со-

держании труда и качествах мужчин и женщин. В ходе контент-анализа 

фиксировалась частота употребления определенных словосочетаний и 

изображений.  

Проведенный контент-анализ детской литературы позволяет сде-

лать следующие выводы:  

Во-первых, в сфере семейных отношений (книга «Зайка и его се-

мья») четко прослеживается гендерная стереотипизации мужских и 

женский ролей: папа (дедушка) чинит, носит тяжести, читает в кресле, 

водит машину; мама (бабушка) готовит, гладит, стирает, ухаживает за 

садом, ходит в магазин. Это означает, что за женщиной традиционно 

закрепляется приватная, домашняя сфера, а за мужчиной – сфера про-

фессиональной и досуговой деятельности. 

Во-вторых, исследование зафиксировало неоднородность ген-

дерной информации в различных типах детских книг. В книгах о про-

фессиях практически не были представлены «женские образы» пер е-

численных профессий. В общем объеме профессий (30 наименований) 

женскими образами обладали только профессии бытового облуживания 

(швея, портниха и пр.), но даже их название носило «мужской» грамма-

тический род – портной, модельер, мастер-закройщик, парикмахер. 

Остальные профессии были подкреплены только мужскими образами. 



162 

Как отмечают исследователи, подобная «низкая частота использования 

женских образов в последующем приводит к снижению самооценки 

девочек, к подавлению ими своих способностей» [3, с. 35]. 

В-третьих, для успешной реализации представленных «муж-

ских» и «женских» сфер деятельности необходим определенный набор 

качеств, который также явно транслируется в детской литературе. Муж-

чина должен быть сильным, ловким, смелым, должен побеждать и мно-

го знать, тогда удастся «все исправить» и «все наладить». Женщина 

должна быть аккуратной, хозяйственной и красивой. Иных характер и-

стик в контент-анализе не встретилось.  

В-четвертых, наблюдается определенная связь «мужских» обра-

зов профессий и образования. Строитель, пожарный, автослесарь, врач – 

все они «специально и хорошо учились» и «много знают». В женских 

образах профессий этой тенденции не прослеживается.  

В-пятых, говоря о «мужских профессиях», отметим их высокую 

степень «героизма». Малышам приводятся в пример профессии пожар-

ного, врача, строителя, капитана, машиниста, то есть те, где требуется 

повышенный уровень природных и интеллектуальных задатков. Высо-

кие требования, предъявляемые к этим профессиям, могут привести в 

последующем к стрессам, если ребенок по каким -либо причинам не бу-

дет им соответствовать. 

Итак, следует признать, что набор профессий и семейных ролей в 

современной детской дошкольной литературе формирует и тр анслирует 

гендерные стереотипы. К первому классу начальной школы реб енок 

уже имеет такие представления о «мужских» и «женских» профессиях, 

которые не способствуют вовлечению женщин в высокотехнологич е-

ские профессии.  
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Сегодня информационные технологии играют важную роль в проведе-

нии выборов в России. Такие технологии направлены на популяризацию выбо-

ров среди населения, обеспечение честности их проведения, а также упрощение 

процесса подведения итогов голосования. В преддверии выборов Президента 

РФ было проведено исследование с целью изучения уровня информированности 
и отношения молодежи к новым информационным технологиям. 

Ключевые слова: информационные технологии, выборы, молодежь,  

студенты. 
 

Today, information technologies play an important role in the conduct of elec-

tions in Russia. Such technologies are aimed at popularization of elections among the 

population, ensuring the fairness of their conduct, as well as simplifying the process 
of summing up the voting results. On the eve of the presidential elections in Russia, a 

study was conducted to study the level of awareness and attitude of young people to 

new information technologies. 
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Сегодня информационные технологии проникают во все сферы 

жизни людей: в экономику, образование, науку, производство, религию 

и, конечно, политику. Информационные технологии в выборах также 

играют важную роль. Введено множество новшеств, направленных на 

популяризацию выборов, упрощение анализа результатов выборов, по-

вышение уровня защиты на выборах.  

В феврале 2018 г. в рамках исследовательской работы был прове-

ден экспресс-опрос, в котором анализировался уровень информированно-

сти студентов вузов города Иваново касательно новых информационных 

технологий, которые будут использованы во время голосования на выбо-

рах Президента РФ 18 марта 2018 года, а также отношение респондентов 

к ним. В опросе приняли участие 101 человек в возрасте от 17 до 23 лет.  
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Результаты исследования показали, что в совокупности 70,3 % 

опрошенных планируют участвовать в голосовании на выборах Прези-

дента РФ, а 29,7 % не планируют участвовать в голосовании или пока 

сомневаются. При этом нужно сказать, что доля тех, кто уже принимал 

участие в выборах в прошлых годах составляет всего 35,6 %. Тенден-

цию увеличения популярности выборов можно объяснить несколькими 

причинами: большая агитационная работа, и, конечно, внедрение новых 

технологий в процедуре выборов и др. Среди причин негативного о т-

ношения к выборам чаще всего респонденты отмечали предопределен-

ность результатов выборов, отсутствие кандидата, за которого проголо-

совали бы студенты, кроме того респонденты считают, что от их голоса 

ничего не зависит. 

Дальнейшая анкета была разделена на несколько блоков: вопросы 

про отмену открепительных удостоверений для голосующих, про 

наиболее популярные информационные источники, про комплексы о б-

работки избирательных бюллетеней и систему видеонаблюдения на из-

бирательных участках. Кроме того, был задан и обобщающий вопрос 

касательно отношения студентов ко всем этим новым технологиям. 

Первый блок вопросов касался новшества этих выборов – отмены 

открепительных удостоверений. В этом году избиратели могут голосо-

вать не по месту прописки, а по месту своего фактического нахождения. 

Для этого необходимо в установленные законом сроки подать заявление 

о включении в список избирателей по другому участку, который наиб о-

лее удобен. При чем сделать это можно не только в многофункциональ-

ных центрах, но и через личный кабинет сайта «Госуслуги». На вопрос 

о том, будут ли респонденты голосовать по месту прописки  положи-

тельно ответили 49 % респондентов, остальные 51 % – не будут или же 

еще не решили. Для них был задан дополнительный вопрос о том, во с-

пользовались ли они такой возможностью, как регистрация на другом 

избирательном участке. 56,9 % респондентов не хотят использовать та-

кую возможность, всего 15,7 % уже воспользовались или уже собира-

ются использовать такую возможность. Велик процент и тех, кто вооб-

ще не слышал о такой возможности – 13,7 % респондентов. 

Следующий вопрос касался информационных источников, из ко-

торых респонденты узнают информацию по поводу выборов. Так, 

наиболее популярны телевидение, Интернет-ресурсы, рекламные бан-
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неры и агитационные материалы. Среди Интернет-ресурсов назвали и 

социальные сети, новости в Интернете, и Интернет-платформы, напри-

мер, YouTube. 

В этом году на выборах 18 марта будет увеличено количество 

комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). И мы спр о-

сили респондентов, слышали ли они о таких устройствах: 65 % ответи-

ли, что не знают. Возможно, это потому, что о них рассказывают в СМИ 

меньше, чем об отмене открепительных удостоверений.  

Были заданы вопросы и по поводу системы видеонаблюдения на 

избирательных участках. Знают о существовании Интернет-платформы, 

с помощью которой любой избиратель может понаблюдать за ходом 

голосования, 56,4 % опрошенных, но планируют воспользоваться ее 

возможностями всего 12 %.  

Последний вопрос касался оценки эффективности студентами 

всех вышеперечисленных информационных технологий. Средний балл 

по этому критерию составил 3,6. Такую цифру м ожно объяснить до-

вольно скептичным отношением респондентов к выборам, малой ин-

формированностью респондентов о них. 

Итак, информационные технологии в процессе выборов действи-

тельно очень важны. Все вопросы, которые были заданы в ходе иссле-

дования показали, что студенты активно интересуются выборами Пре-

зидента РФ, но оценка эффективности введенных технологических 

новшеств невысока. Возможно, молодые люди просто не слышали о 

всех нововведениях, а может быть они не видят смысла в новых техно-

логиях. Тем не менее можно сказать, что молодежь стала активнее и 

инициативнее в вопросе голосования. Предлагается продолжить иссле-

дование уже после выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. Для 

тщательного анализа необходимо проведение уже более полного опроса 

молодежи касательно новых информационных технологий, которые 

применялись в выборах. 
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Понятие «цифровая экономика» впервые появилось еще в 1995 г. 

В период цифровой революции на Западе бизнес первым встал на циф-

ровые рельсы: освоил новые средства коммуникации, оцифровал все, 

что только можно. Мир вошел в цифровую эпоху, когда новые техноло-

гии стремительно развиваются и меняют привычный уклад жизни, фо р-

мируются новые отрасли и профессии, открываются новые возможно-

сти для развития. Наступила «новая эра» – эра высоких технологий и 

коммуникаций. Цифровая экономика – это уклад жизни, новая основа 

для развития системы государственного управления, экономики, бизне-

са, социальной сферы, всего общества [2]. Основа для создания цифро-

вой экономики – широкое распространение Интернета, мобильная связь 

и информационно-компьютерные технологии (ИКТ).  

Россия уже живет в цифровой эре. Мы уже не представляем жиз-

ни без интернета. По данным отчета McKinsey «Цифровая Россия: новая 

реальность» по количеству пользователей интернета Россия занимает 

1 место в Европе и 6 место в мире (87 млн человек). Согласно статисти-

ке Росстата, с 2010 по 2016 гг. число домашних хозяйств, имеющих до-

ступ к интернету, выросло с 48,4 % до 74,8 %. Россия занимает 2 место 

в мире по самым низким ценам на интернет и мобильную связь. А  коли-
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чество пользователей порталов государственных и муниципальных 

услуг увеличилось в два раза только за один 2016 г. и достигло 40 млн 

человек [3]. Сегодня общество находится в процессе четвертой про-

мышленной революции – «Индустрии 4.0», в основе которой как раз и 

заложено понятие «цифрового производства».  

По статистике в первой десятке самых дорогих компаний мира 

доминируют представители цифровой экономики (Amazon, Google, 

Facebook, Netflix и Apple).  В период когда формируется фундамент для  

нового мира, чтобы сократить разрыв в отставании от общем ирового 

уровня диджитализации, необходимо переходить на цифровую эконо-

мику. В международной бизнес-среде широко распространен термин 

digital transformation («цифровая трансформация»). Российский бизнес 

только погружается в этот процесс. Уберизация – инструмент, с помо-

щью которого можно преодолеть технологический разрыв и трансфо р-

мировать сложившиеся рынки и бизнес-модели. 

Цифровая эра переворачивает с ног на голову целые отрасли, за-

ставляя компании переосмысливать привычные стандарты ведения биз-

неса и налаженные бизнес-процессы. Погружение в цифровую среду 

уже не прерогатива, а необходимость. Данные говорят сами за себя. По 

статистике производительность труда в России в 3,5–4 раза ниже, чем в 

развитых странах. Степень износа основных фондов за последние три 

года – 48–49 %, это самые высокие цифры после 1990 г. [4]. Мировые 

промышленные гиганты на собственном опыте убедились, что произ-

водство в формате нового образца – это сокращение расходов и повы-

шение производительности за счет информатизации производства. 

Ключевым фактором успеха становится способность чутко и быстро 

реагировать на изменения рынка и потребностей клиентов, перестраи-

ваясь на цифровое производство (когда все операции автоматизирова-

ны, используются  роботизированное оборудование). 

За последние 25 лет в экономически развитых странах достигну-

ты значительные успехи в направлении цифрового производства. Надо 

перенимать подобный опыт зарубежных компаний, но, конечно, с уче-

том российских реалий. Для перехода к Индустрии 4.0 необходимо, в 

первую очередь, выполнить три условия: компьютеризировать рабочие 

места и производственное оборудование; использовать современное 

программное обеспечение по подготовке производства, управлению 

производством и управлению ресурсами; создать на промышленном 
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предприятии единое информационное пространство, с помощью кото-

рого все автоматизированные системы управления предприятием, а 

также оборудование, персонал смогут оперативно и своевременно о б-

мениваться информацией.  

В России до сих пор многие предприятия зависят от человеческо-

го фактора. Так, использование систем MDC (Machine Data Collection) 

позволяет мониторить работу всех производственных объектов (обор у-

дование, рабочие места основных рабочих, сервисные службы и т. д.) в 

целях управления производством. Теперь становится все прозрачно. Это 

и есть фундамент для перехода к цифровому производству  [5]. Цифро-

визация позволит оптимизировать издержки, увеличить прибыльность 

существующих активов и повысить доходность. 

В свою очередь компании уже делают первые шаги по внедрению 

цифровой экономики. Так, они проводят мониторинг состояния обор у-

дования и сокращают незапланированные простои. Перспектива прим е-

нения новых технологий – роботизация рутинных операций и превра-

щение производства в компанию-робота, управляемого либо ИТ-

специалистами с обширными познаниями в отрасли, либо экспертами с 

глубоким знанием ИТ [6].  

Первые шаги на пути к применению цифровой экономике на 

производстве: определить наиболее перспективные (с точки зрения по-

вышения эффективности бизнеса) области применения технологий 

«Индустрии 4.0»; разработать с учетом этого долгосрочные стратегии 

цифровизации; обеспечить развитие цифровой культуры;  активно при-

влекать и развивать специалистов по цифровым технологиям, в том 

числе за счет создания корпоративных венчурных фондов, бизнес -

инкубаторов и цифровых фабрик, а также проведения технологических 

конкурсов. В ближайшем будущем конкурентоспособность компаний 

будет определяться уровнем их цифровизации. Понимая это, ведущие 

игроки активно внедряют цифровые инструменты в самых разных сек-

торах экономики [1].  

Цифровизация на производстве предполагает: оптимизацию про-

изводственных и логистических операций; повышение эффективности 

рынка труда; повышение производительности труда; повышение произ-

водительности оборудования; повышение эффективности НИОКР и 

разработки продуктов; снижение расхода ресурсов и производственных 

потерь. 
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Компании должны играть на опережение – быстро адаптировать 

и внедрять технологические достижения, активно сотрудничая между 

собой, с технологическим и научным сообществом и внешними партне-

рами, а также постоянно сверяя свои действия с потребностями, пред-

почтениями и привычками потребителей [7].  

Несмотря на радужные перспективы, цифровая экономика несёт с 

собой очевидные вызовы и угрозы. Среди них:  

1. Снижение контроля в области цифровых сервисов, увеличе-

ние возможностей для мошенничества. 

2. Повышение рисков утечек информации, что требует повыше-

ния уровня защиты, выделения дополнительных инвестиций в инфор-

мационную безопасность. 

3. Угроза сокращения рабочих мест. Переход на цифровую эко-

номику затрудняет и использование зарубежного софта. 

Компании должны научиться жить в динамичном мире постоян-

ных инноваций и стать генераторами новых идей. Занимать не выжида-

тельную позицию, а наступательную. Быть готовыми инвестировать в 

смелые проекты, и быть нацеленными на  конкретный результат.  
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