
 

М.А. Никитенкова 

 

 

24 

УДК 330 331 338.3 

DOI 10.52452/18115942_2022_4_24 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА КАДРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БУДУЩЕГО: 

ПОДХОДЫ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН  
В STEM-ОБРАЗОВАНИИ 

 2022 г.  М.А. Никитенкова 
 

Никитенкова Мария Александровна, к.э.н.; заместитель директора  
АНО «Институт мировых трансформаций «Боровицкий холм», 

 старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, Москва 
 maria.nikitenkova@mail.ru 

  
Статья поступила в редакцию 13.09.2022 
Статья принята к публикации 17.10.2022  

Статья посвящена проблеме дефицита кадров в наукоѐмких отраслях России и способам еѐ решения. Вы-
явлены низкая доля женщин среди лиц, занятых научной деятельностью, и потенциал их вовлечения в науку. 
Проанализирован российский и зарубежный опыт привлечения женщин в STEM-образование с дальнейшей 
интеграцией в STEM-занятость. Показана привлекательность для женщин современных тенденций STEM-
сферы, связанных с включением в традиционные образовательные компоненты составляющих, направлен-
ных на изучение мира искусства, а также с использованием культурных компетенций в моделировании и 
художественно-техническом проектировании. Установлено, что, с одной стороны, влияние через государ-
ственную поддержку менторских программ по профессиональному развитию женщин дополнительно моти-
вирует молодое поколение, на которое меньше действуют финансовые стимулы; с другой – стоит рассмот-
реть меры популяризации женского образа из сферы STEM в рамках традиционных гендерных ролей через 
социальный месседж, что даст женщинам возможность примерить на себя новые роли. Основываясь на ана-
лизе эффективных подходов государственной политики, направленной на сокращение гендерного разрыва в 
инженерных и технологических сферах, предложены решения преодоления нехватки кадров для специально-
стей будущего и повышения конкурентоспособности в инновационной сфере, что, в свою очередь, внесѐт 
вклад в развитие мер социальной и инновационной политики России. 
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Введение 

 
При прогнозировании кадрового спроса в спе-

циальностях будущего в условиях нарастающей 
цифровизации явным становится тренд кадрового 
дефицита в стремительно развивающейся инфор-
мационно-коммуникационной сфере. В России в 
текущих политических, экономических и социо-
культурных условиях наблюдается гендерный 
разрыв в наукоѐмких, инженерных и техноло-
гических сферах (STEM), а с учѐтом демогра-
фического фактора этот тренд сохраняется в 
STEM-занятости.  

По исследованиям предшествующего десяти-

летия, среди профессорско-преподавательского 

состава вузов России доля женщин составляет 

55.2% (в мире – около 30% от общего числа заня-

тых в науке), женщины-исследователи занимают 

41.7% от кадрового состава науки [1, с. 25]. 

Гендерный разрыв в STEM-занятости сохраня-

ется во всем мире, лишь в некоторых регионах 

эти показатели составляют более трети от об-

щей численности занятых в сфере НИОКР: в 

Центральной Азии – 48.2%, в Латинской Аме-

рике и Карибском бассейне – 45.1%, в арабских 

странах – 41.5%, в Центральной и Восточной 

Европе – 39.3% [2, с. 26].  

Для решения проблем кадрового дефицита 

весьма важно рассмотреть все возможные пути 

увеличения численности женщин в наукоѐмких, 

инженерных и технологических сферах STEM, 

а в последние годы принципы STEM применя-

ются и к гуманитарным дисциплинам – Arts, 

Humanities (Reading), охватывая STEAM (Sci-

ence, Technology, Engineering, Arts and Mathe-

matics) и STREAM (Science, Technology, Read-

ing, Engineering, Arts and Mathematics) [3]. То 

есть базовые составляющие (наука, технология, 

инженерия и математика) дополнены компо-

нентом, связанным с миром искусства. Это 

расширение направлено на развитие творческо-

го восприятия наряду с изучением естествен-

ных, инженерных и точных наук, что усиливает 

подготовку кадров, позволяя быть востребован-

ными в профессиях будущего, в век цифровиза-

ции связанных с моделированием и художе-

ственно-техническим проектированием. 

При имеющейся дифференциации в гендер-

ном составе система образования как социаль-
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ный институт должна формировать большую 

вовлечѐнность девушек в STEM-образование. 

Женщины менее склонны выбирать факультеты 

естественных дисциплин, инженерных специ-

альностей, чаще из стереотипов они выбирают 

обучение в гуманитарных вузах, вследствие 

чего в 2016 году в среднем по регионам женщи-

ны составляли менее трети (29.3%) от общего 

числа занятых в научных исследованиях и раз-

работках (НИОКР) во всем мире [4]. 

 

Результаты исследования 

 

Согласно исследованиям, девушки многого 

ожидают от трудоустройства и карьеры в 

STEM-сфере, но показатели свидетельствуют о 

гендерном дисбалансе в составе работающих 

специалистов. Также сводный анализ показате-

лей результатов деятельности в различных сфе-

рах среднего образования (олимпиады по ин-

форматике, конкурсы грантов, конкурсы обра-

зовательного центра «Сириус», инновационного 

центра «Сколково», университета «Иннопо-

лис»), контента данных российских компаний 

интернет-рекрутмента, аналитики кадров ИКТ-

компаний, а также опыт экспертных сообществ 

в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) позволяет выявить неоправ-

данно неравномерное распределение между 

мужчинами и женщинами по специальностям и 

направлениям подготовки уже на стадии полу-

чения профессионального образования. След-

ствием этого является цифровой гендерный 

разрыв в экономике: в России женщины не пре-

вышают 20% от занятых в ИКТ-сфере [1, с. 25].  

В качестве решения проблемы преодоления 

гендерного разрыва в сфере STEM в россий-

ском опыте возможно учитывать апробирован-

ный опыт наставничества, включающий изме-

нение стереотипов, связанных с представления-

ми о «неженственности» профессиональной 

реализации в сфере ИКТ, а также принятие госу-

дарственной программы финансирования соци-

альных программ, позволяющей сформировать 

у школьниц и студенток социальные и цифро-

вые компетенции (soft&digital skills). Это поз-

волит им успешно адаптироваться в профессии, 

создавать и реализовывать собственные техно-

логические проекты и стартапы информацион-

но-технологической направленности. 

Опыт реализации государственных ком-

плексных программ по вовлечению девушек в 

STEM-образование за рубежом показывает необ-

ходимость увеличения занятости женщин в тех-

нической, инженерной и математической обла-

стях для преодоления дефицита специалистов, 

что, в свою очередь, позволяет создать новые 

конкурентные преимущества в образовании и ин-

новациях, получить новые роли в международном 

разделении труда, превзойти конкурентов. 

В США вовлечением девушек в профессио-

нальную реализацию по специальностям буду-

щего занимаются несколько ведомств, чьи уси-

лия на государственном уровне интегрируются 

в единый комплекс. В 2018 году Министерство 

образования США изложило государственную 

стратегию в области естественно-научного об-

разования на предстоящие 5 лет в стратегиче-

ском плане по STEM-образованию «Проклады-

вая курс на успех: американская стратегия об-

разования STEM». Согласно данной стратегии, 

которая должна стать национальным императи-

вом, американцам будут открыты пожизненный 

доступ к высшим учебным заведениям и каче-

ственное STEM-образование. Для повышения 

конкурентоспособности экономики на госу-

дарственном уровне поддерживается общена-

циональное сотрудничество с учащимися, се-

мьями, педагогами, сообществами и работода-

телями [4]. В 2020 году, согласно обновленным 

данным, Министерство образования США 

сформировало приоритеты в этом направлении: 

решение проблем, вызванных воздействием 

COVID-19 на студентов и преподавателей; 

обеспечение равного доступа учащихся к обра-

зовательным ресурсам; поддержка педагогиче-

ских кадров и стимулирование их профессио-

нального роста для улучшения обучения уча-

щихся; удовлетворение социальных, эмоцио-

нальных и академических потребностей уча-

щихся; расширение доступа к высшему образо-

ванию (включает меры по разъяснению при по-

ступлении и сопровождению студентов после 

зачисления); укрепление межведомственной 

координации и взаимодействия с общественно-

стью для продвижения изменений. 

По исследованию General Electric Company, 

в 2017 году доля девушек среди выпускников 

вузов в США составила 55%, при этом в сфере 

STEM их доля была намного меньше: только 

14% среди всех инженеров и 25% – ИКТ-

специалистов [5].  

К 2021 году пропорции существенно изме-

нились: доля девушек среди выпускников в об-

ласти инженерии достигла 28%, компьютерных 

наук – 40% [6]. При этом в крупных технологи-

ческих компаниях женщины недостаточно 

представлены: согласно статистике, они зани-

мают 13–24% от всех рабочих мест и лишь       

2–6% – на руководящих позициях.  

По данным Американской психологической 

ассоциации, почти 40% женщин с инженерным 

образованием уходят из профессии. В ходе ис-

следования Национального научного фонда бы-
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ло опрошено более 5000 выпускников инженер-

ных специальностей из 200 университетов 

США, выявлено, что за последние 20 лет среди 

выпускников инженерных школ только 63% 

женщин продолжали свою карьеру в качестве 

инженера.  

Структура перешедших в другие области 

распределена следующим образом: 11% вы-

пускниц совсем не вышли на работу в инженер-

ной сфере, 21% – ушли после 5 лет работы, а 

5% – проработали перед уходом менее пяти лет. 

Две трети женщин, проработавших в инженер-

ной сфере менее пяти лет, в качестве причины 

ухода с работы называли поиск лучших воз-

можностей в других областях, треть опрошен-

ных оставили работу в пользу ухода за детьми, 

так как компании не учитывали их потребности.  

При этом нельзя не отметить высокий про-

фессиональный и управленческий потенциал 

выпускниц с инженерной подготовкой: после 

перехода в другие отрасли 54% стали руководи-

телями, 22% заняли позиции среди менеджмен-

та, 24% работали в качестве сотрудников [7]. В 

то же время, продолжая работать в инженерной 

сфере, только около 15% женщин занимают 

руководящую позицию, 25% – менеджерскую, 

остальные – штатные сотрудники.  
Причинами, по которым они предпочитают 

оставаться на своих рабочих местах, называют-

ся поддержка коллег и руководителей, корпора-

тивная культура организации, в которой призна-

ѐтся женский вклад, возможности обучения и 

продвижения по службе и меры, способствующие 

балансу между работой и личной жизнью. Сред-

няя продолжительность рабочей недели в таких 

компаниях составляет 44 часа, а доход работниц – 

от 76 до 125 тыс. долл. США в год. 

Таким образом, женщины более уязвимы для 

вытеснения из сферы STEM. Вместе с тем 

участники опроса сходились во мнении, что в 

аэрокосмической, транспортной и коммуналь-

ных отраслях, строительстве, цифровых техно-

логиях и биотехнологиях отсутствуют специ-

альные меры для привлечения и поддержки 

женщин. Причины, выявленные в исследова-

нии, применимы во всех областях с точки зре-

ния важности предоставления возможностей 

для обучения и продвижения по службе жен-

щин, а также поощрения здорового баланса 

между работой и личной жизнью [7]. 

Задача устранения гендерного дисбаланса в 

технологическом секторе экономически обос-

нована. По данным ОЭСР, устранение гендер-

ного разрыва может увеличить ВВП к 2030 году 

на 10%. Компании с большим гендерным раз-

нообразием работают на 53% эффективнее ген-

дерно неравноправных, по таким показателям, 

как рентабельность капитала и общий объем 

 
Рис. 1. Динамика роста доли девушек среди выпускников вузов США в наукоѐмких, инженерных  

и технологических сферах в 2017–2021 гг. 

(составлено автором на основе данных [4, 5]) 

 

 

 
Рис. 2. Распределение девушек-выпускниц, продолживших карьеру в наукоемких,  

инженерных и технологических сферах в США в 1994–2014 гг. 

(составлено автором на основе данных [6, 7]) 
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прибыли, их результаты лучше на 35% и 34% 

соответственно. Изменение отношения в корпо-

ративном секторе при поддержке правительства 

и научных кругов к трудоустройству женщин в 

технологическом секторе весьма важно, чтобы 

удерживать женщин на рабочих местах, созда-

вая привлекательные для них условия. Расши-

рение участия женщин в этом секторе будет 

иметь реальные и положительные социально-

экономические последствия [6]. 

По данным Статистического института 

ЮНЕСКО (UIS), в 2021 году в мире среди ис-

следователей женщины составляли около 30%. 

Однако нельзя не обратить внимание на гендер-

ные разрывы в сфере НИОКР: в университеты 

поступают всѐ больше женщин, но многие отка-

зываются от поступления в аспирантуру и док-

торантуру. В Швеции, например, женщины со-

ставляют большинство (60%) студентов, обу-

чающихся по программе бакалавриата, но их 

число сокращается по мере продвижения по 

образовательной лестнице: доля среди докто-

рантов падает до 49%, а среди продолжающих 

научную карьеру – только 36%. Многие жен-

щины сталкиваются со сложным выбором, пы-

таясь совместить карьерные амбиции с обязан-

ностями по уходу за семьей [6]. 

Среди занятых рабочих мест в НИОКР жен-

щины-исследователи больше представлены в 

академическом и государственном секторах, в 

то время как мужчины – в коммерческом секто-

ре, который предлагает более высокие зарпла-

ты. Так, в Республике Корея женщины состав-

ляют 17% от общей численности работающих в 

этой сфере, но на их долю приходится всего 9% 

работающих в области техники и технологий. 

Это соотношение имеет место даже в странах с 

высокой долей женщин-исследователей: в Ар-

гентине, например, 52% исследователей состав-

ляют женщины, однако среди занятых в част-

ном секторе их доля только 29% [6].  

Основной вывод исследования в том, что 

стоит создавать специальный комплекс мер, по-

буждающий девочек обучаться математике и 

естественным наукам в юном возрасте, в связи с 

тем, что, по данным по всем странам, женщины-

исследователи в области науки, техники, инже-

нерии и математики представлены меньше [6].  

В исследовании World Economic Forum 

2006–2021 годов наиболее серьезным гендер-

ным разрывом признается разрыв в оплате тру-

да. Хотя в 2020 году разрыв сократился, он 

лишь стал следствием пандемии COVID-19 – 

общего снижения доходов работников и замед-

ления общих тенденций экономического роста. 

Данные показывают, что трехлетняя программа 

«Акселератор Форума», развернутая в Чили, 

эффективно способствовала росту представи-

тельства женщин в технологическом секторе и 

ИКТ, включая международные компании – 

Accenture, Cargill, IBM, Invest Chile, LatAm 

Airlines, Microsoft, Nestlé, PwC, SAP, Salmon 

Chile, Siemens и Unilever. Она оказала влияние 

на повышение качества работы более чем       

130 000 женщин, что эквивалентно 7% наемных 

служащих в частном секторе страны. В среднем в 

компаниях «Акселератора» 41% сотрудников со-

ставляют женщины, а за счѐт программы этот по-

казатель вырос на 10%. Таким образом, доля заня-

тых женщин в условиях «Акселератора» была 

выше среднего значения этого показателя по 

стране, который равен 31.7%. Также положитель-

ный результат выразился в сокращении разрыва в 

оплате труда мужчин и женщин на 37.5% [4].  

К 2015 году в Российской Федерации было 

создано более 130 технопарков и инновацион-

ных центров, включая инновационный центр 

«Сколково» и технопарк «Академпарк», Инно-

полис. В дополнение к обычной бизнес-инф-

раструктуре, социальной инфраструктуре, здесь 

интегрируются ИКТ-университеты. Эти иници-

ативы направлены на привлечение молодых и 

высококвалифицированных специалистов со 

всей Российской Федерации и из-за рубежа за 

счет минимальных корпоративных налогов и 

освобожденной от налогов заработной платы. 

Несмотря на их преимущества, эти истории 

успеха не обеспечивают критической массы, 

которая компенсировала бы стремление к полу-

чению ренты многими российскими промыш-

ленными компаниями, которые, не будучи ин-

тегрированными в глобальные цепочки созда-

ния стоимости и знаний, уделяют мало внима-

ния инновациям.  

Комплекс мер, реализуемый в Российской 

Федерации, включает несколько направлений.  

1. Национальный проект в области науки и 

цифровой экономики [8]. Паспорт националь-

 
Рис. 3.  Распределение женщин по должностям  

вне технологического сектора и в технологических 

компаниях в США (в процентах) 
(составлено автором на основе [7]) 
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ной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» утверждѐн президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (Протокол 

от 24.12.2018 № 16) [9]. В 2017 году был пред-

ставлен проект «Развитие цифровой экономики 

в России. Программа до 2035 года», который не 

получил статуса нормативного документа, но 

учитывается при разработке планов развития. 

2. Национальная стратегия развития искус-

ственного интеллекта на 2020–2030 годы [10]. 

Она воплощает ключевые положения Стратегии 

развития науки и технологий до 2035 года [11] и 

Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [12]. Стра-

тегия [11] определяет семь приоритетов нацио-

нальной политики (цифровое производство, чи-

стая энергетика, персонализированная медици-

на, устойчивое сельское хозяйство, националь-

ная безопасность, инфраструктура для транс-

порта и телекоммуникаций и готовность к бу-

дущему) и приоритетность пяти ключевых по-

литических инициатив, направленных на сти-

мулирование интереса к науке и технике, созда-

ние благоприятных условий для исследований и 

разработок, налаживание эффективного сотруд-

ничества между наукой и промышленностью, 

улучшение управления наукой и содействие 

международному научному сотрудничеству. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года» 

[12]. Документ устанавливает цель увеличить 

долю компаний, занимающихся технологиче-

скими инновациями, с 20% (в 2018 году) до 50% 

(к 2024 году). С этой целью планируется внед-

рить больше отраслевых инструментов для во-

влечения широкого круга фирм, включая малые 

и средние предприятия, в инновации в основ-

ных секторах, таких как обрабатывающая про-

мышленность, сельское хозяйство, сфера услуг 

и креативные индустрии, предлагается стиму-

лировать инвестиции бизнеса в инновационные 

проекты. Этот набор мер включает также пред-

ложения стимулирования со стороны государ-

ства – предоставлять субсидии на исследования, 

налоговые льготы, льготные кредиты, консуль-

тационные и учебные услуги, расширить 

начальное финансирование технологических 

стартапов и устранить административные барь-

еры в целях улучшения базовых условий для 

предпринимательства и инноваций. Предлага-

ются инструменты, поощряющие деловые круги 

и общественность к принятию инновационной 

культуры: для компаний и частных лиц пред-

ложены курсы по предпринимательству и ин-

формационным технологиям, для школьников – 

возможность ознакомиться с профессиональ-

ными программами в области науки, техники, 

инженерии и математики (STEM) и узнать о 

перспективных потребностях промышленности 

в кадрах до 2035 года. 

4. Национальная технологическая инициати-

ва. Объявлена президентом в послании Феде-

ральному Собранию в 2014 году [13], позволила 

разработать отраслевые «дорожные карты» с 

бюджетными ассигнованиями в ИКТ и кибер-

безопасность (SafeNet), в передовые производ-

ственные технологии (TechNet), распределен-

ные энергетические системы (EnergyNet), рас-

пределенные беспилотные летательные аппара-

ты (AeroNet), морские (MariNet) и автомобиль-

ные (AutoNet) транспортные системы, продукты 

питания (FoodNet), персонализированное здра-

воохранение (HealthNet), человеко-машинную 

связь и нейротехнологии (NeuroNet). «Дорож-

ная карта» TechNet определяет приоритеты 

возможностей «Индустрии 4.0» и ставит цель – 

обеспечить к 2035 году долю Российской Феде-

рации на мировом рынке услуг в области инжи-

ниринга и промышленного дизайна не менее 

1.5%. Она содержит конкретные проекты в та-

ких областях, как цифровой дизайн и моделиро-

вание, новые материалы, аддитивные техноло-

гии, промышленный Интернет и робототехника. 

Национальная технологическая инициатива 

поддержала более 500 крупных технологиче-

ских проектов, таких как роботы для подводных 

жилищ, автономные самосвалы для шахт, ло-

кальные интеллектуальные системы энерго-

снабжения и программное обеспечение для 

цифрового проектирования для промышленного 

применения. 

В России с 2019 года реализуется программа 

Министерства просвещения РФ совместно с 

Российской академией наук по созданию «школ 

РАН». В опорные школы РАН могут поступить 

мотивированные дети без привязки к месту жи-

тельства для усиленной подготовки и для про-

должения обучения в рейтинговых университетах 

в дальнейшем. В рамках этой инициативы созда-

ны программы подготовки и подбора учителей 

для таких школ [14]. В соответствии с приорите-

тами Стратегии научно-технологического разви-

тия Российской Федерации (указ Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642) 

[11] у будущих молодых учѐных формируется 

осознанный выбор современных профессий в 

наукоѐмких отраслях, а также осуществляется 

их последовательная подготовка.  

В США мотивация женщин к работе в ис-

следовательской и технологических отраслях на 

государственном уровне осуществляется через 
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ведомства: фонд Министерства образования 

«Инвестиции и инновации», чьи программы 

поддерживают учащихся школ, национальные 

институты здравоохранения – состоявшихся 

исследовательниц, а Национальный научный 

фонд США проводит  курсы в сфере STEM  для 

всех желающих. 

В России на уровне высшего образования на 

примере аспирантов, которые готовятся стать 

учѐными и педагогами в сфере STEM, наблюда-

ется барьер на профессиональном пути реали-

зации научных интересов в связи с недостаточ-

ным уровнем финансирования. STEM-сфера 

требует погружения, а при недостаточном 

уровне стипендий, с одной стороны, и высокой 

сложностью получения грантов – с другой, этот 

барьер способствует «вымыванию» перспек-

тивных кадров из STEM.  

Национальное управление по аэронавтике и 

исследованию космического пространства 

(National Aeronautics and Space Administration 

(NASA)) в качестве ключевого фактора вовле-

чения девочек в STEM рассматривает метод 

наставничества. Его консультативная наставни-

ческая программа «NASA G.I.R.L.S» обеспечи-

вает взаимодействие между поколениями: жен-

щины-учѐные помогают девочкам-учащимся 

разобраться в основах профессии, поддержива-

ют их профессиональный и социальный интерес 

реализоваться в ней. Дополнением к программе 

служит проект «INSPIRE», его главные задачи – 

поддерживать девушек в освоении STEM-

дисциплин и продвигать их карьеры в аэрокос-

мической отрасли [1, с. 23]. 

Эффективные меры управления социальны-

ми рисками в сфере кадрового дефицита вклю-

чают финансовую поддержку этого направле-

ния на государственном уровне, приносят кон-

курентные преимущества. С 2016 года для раз-

вития STEM-образования в США ежегодно в 

виде грантов образовательным организациям 

выделялось порядка 200 млн долл. [21]. Эффек-

тивность реализуемых мероприятий подтвер-

ждается ростом доли женщин среди занятых в 

STEM-отраслях в США за пять лет – с 24% до 

39%. Чтобы влиять на изменение соотношения 

присутствия женщин и мужчин в отрасли и со-

кратить гендерный разрыв, возможно использо-

вать инструмент наставничества, который при-

знан работающим. 

Влияние через культуру позволяет мотивиро-

вать молодое поколение, на которое меньше дей-

ствуют другие стимулирующие меры в виде сти-

пендий, дотаций, в рамках социальной работы, 

включающей разъяснительную и популяризиру-

ющую работу, и рассмотреть целесообразность 

поддержки образовательного медиакоммуника-

ционного контента, который будет подчѐркивать 

важность качества STEM-образования. 

В исследовании 2017–2018 годов, направ-

ленном на рассмотрение гендерной составляю-

щей образов киногероев, представляющих 

определѐнные существующие профессии, выяв-

лены тенденции формирования образа женщи-

ны в сфере ИКТ, на который влияют идейные 

тренды западного общества [15]. Американский 

вектор развития этого образа в кинофильмах 

связан с маскулинностью, западноевропейский – 

с феминистической составляющей, с акцентом 

на независимость. Вместе с тем в отечественной 

кинопродукции образ женщины вне зависимо-

сти от профессиональной принадлежности 

неразрывно связан с традиционными гендерны-

ми ролями. 

Решение проблемы дефицита кадров воз-

можно при изменении представления профес-

сионального женского образа в сфере STEM, 

восприятия его аудиторией. В контексте прак-

тических мер целесообразно в формате обще-

ственной дискуссии осуществлять профилакти-

ку и корректировать негативное воздействие 

мейнстримов кинематографа на ценностные 

ориентации представителей подросткового и 

молодѐжного возраста как наиболее подвер-

женных влиянию заложенных в современной 

видеопродукции идеологии и ценностей. 

 

Заключение 

 

Как показало исследование, решению про-

блемы дефицита кадров в наукоѐмких отраслях, 

вовлечению женщин в STEM-образование с 

дальнейшей интеграцией в STEM-занятость 

будут способствовать следующие меры: 

1) разработка и реализация образовательных 

программ для женщин, ориентированных на 

STEM-сферу, а также социальных программ, 

направленных на профессиональную реализа-

цию женщин в данной области; 

2) формирование имиджа женщины в сфере 

STEM силами социальных институтов (образо-

вание, общественные организации, наука, куль-

тура) и профессиональных ИКТ-сообществ; 

3) создание системы популяризирующих мер 

привлечения женщин в STEM-занятость и про-

фессионально ориентированной программы для 

STEM-образования женщин с дальнейшим тру-

доустройством; 

4) внедрение механизмов внесения дополне-

ний в социальную поддержку этих направлений, 

исходя из изменений экономических условий; 

5) разработка блока индикаторов, позволя-

ющих отслеживать влияние на снижение ген-

дерного разрыва формальных и неформальных 
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институтов с учѐтом корреляции на характери-

стики демографической составляющей и теку-

щих экономических условий. 
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The article is devoted to the problem of shortage of personnel in the knowledge-intensive industries of Russia and ways 

to solve it. The low proportion of women among those engaged in scientific activities and the potential for their involve-

ment in science are revealed. The Russian and foreign experience of attracting women to STEM education with further 

integration into STEM employment is analyzed. The article shows the attractiveness for women of modern trends in the 

STEM sphere associated with the inclusion of components aimed at studying the world of art in traditional educational 

components, as well as using cultural competencies in modeling and artistic and technical design. It has been established 

that, on the one hand, the influence of mentoring programmes for the professional development of women, through State 

support, motivates the younger generation, to whom financial incentives are less effective. On the other hand, it is worth 

considering measures to popularize the female image from the field of STEM within the framework of traditional gender 

roles through social message, which will allow women to try out new roles. Based on the analysis of effective approaches of 

state policy aimed at reducing the gender gap in engineering and technological fields, solutions are proposed to overcome 

the shortage of personnel for the specialties of the future and increase competitiveness in the innovation sphere, which, in 

turn, will contribute to the development of measures of social and innovation policy of Russia. 
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