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По данным исследований, в 
Беларуси ситуация на рынке труда 
в высокотехнологичных областях 
характеризуется гендерным дисбалансом. 
К сожалению, статистические данные, 
фиксирующие присутствие женщин в сфере 
информационных и коммуникационных 
технологий, не представлены в отчетах 
Национального статистического комитета 
как отдельная отрасль. Однако об общих 
тенденциях можно судить по ежегодным 
исследованиям портала dev.by, которые 
касаются IT-сегмента высокотехнологичных 
областей. По итогам исследования 
2018 года, в IT-индустрии 25,4  % — 
женщины, в 2017 году этот показатель 
составлял 19,2  %, а в 2010 году — 7,9  %1. 
За последний год наблюдается резкий 
скачок по сравнению с предыдущими 
тремя «стабильными» годами. Самыми 
гендерно сбалансированными являются 
специальности «технический писатель», 
«продавец» (по 50 %), среди «аналитиков» 
сейчас 59  % женщин (в 2017 году было 
45,2  %), «тестировщиков» — 43,4  %, 
дизайнеров — 41,3  %, а среди HR-
менеджеров 93 % мест занимают женщины. 
Следует отметить, что «технический 
писатель», «продавец» и «HR-менеджер» — 
самые низкооплачиваемые специальности 
в IT-отрасли. Среди «разработчиков» 

1 IT в Беларуси — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
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женщин по-прежнему только 11,1  %, 
а среди руководителей проектов — 36,5 %2. 
Для сравнения в Intel в 2018 году работало 
26,8 %, а в 2015 году — 24,7 % женщин3.

Помимо меньшей представленности в 
целом по отрасли наблюдается дисбаланс 
и в оплате труда. С одной стороны, 
женщин значительно больше на менее 
оплачиваемых позициях, а с другой  — 
отмечается разница в оплате  на одних  и 
тех же рабочих позициях. По  данным 
исследования dev.by, на уровне 
«джуниоров» и «мидлов»4 разницы 
в  зарплатах практически нет, а на уровне 
руководителей групп, проектов и среди 
дизайнеров разбежка «мужских» и 
«женских» зарплат может достигать 20–40 %.

2 «Количество женщин-разработчиков значительно выросло — 
почти на четверть по сравнению с прошлыми годами. Однако 
при этом только каждый десятый разработчик принадлежит 
к женскому полу. Среди смежных специальностей картина 
кардинально иная — аналитиков-женщин в 1,5 раза больше, 
чем аналитиков-мужчин (но здесь стоит учитывать вольную 
трактовку этой специализации в компаниях)». IT в Беларуси — 
2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018

3 2018 Annual Intel Diversity and Inclusion Data Addendum
4 Джуниор ( Junior) — стартовая позиция в программировании; 

человек, который имеет небольшой опыт работы с каким-то 
языком, часто выполняет простую и рутинную работу с 
перспективой роста.
Мидл (Middle — специалист) — следующая карьерная позиция; 
программист, который имеет опыт работы, владеет 
технологиями и может самостоятельно контролировать свою 
работу.
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Если говорить о высококвалифицирован-
ной работе в сфере науки и разработок, то в 
области технических наук можно отметить 
общее снижение численности специалистов 
со степенью (кандидатской, докторской) 
с 2011 по 2017 год. В 2011 году кандидатов 
технических наук было 887, а к 2017-му — 671, 
аналогично докторов наук было 192, стало 
137. Доля женщин среди них существенно 
не изменяется с годами и составляет: среди 
кандидатов около  17  %, среди докторов 
5–7  %. В отношении естественных наук 
дисбаланс меньше, но также существенный. 
Среди докторов естественных наук женщин 
около 17  %, среди кандидатов — 43  %. 
Значительной динамики по годам также не 
отмечается.

Таким образом, мы видим, что 
экономически и профессионально 
перспективные сферы, связанные с 
научными разработками и высокими 
технологиями, пока остаются скорее 
«мужскими». Это означает, что женщины 
по-прежнему оказываются в ситуации 
большего риска не включиться в актуальные 
экономические процессы и рынок труда. 
Соответственно, они более подвержены 
социальной изоляции, безработице и 
необходимости занимать рабочие места 
низкого статуса. На этом фоне динамика, 
отмечаемая в IT-отрасли, выглядит более 
обнадеживающей.

Как показывают статистические данные, 
вклад средне- и высокотехнологичных 
отраслей в общий объем добавленной 
стоимости к 2017 году составил 38  %, 
к  2020-му планируется превышение 
40  %. В 2017 году объем кадров, 
включенных в высокотехнологичную и 
наукоемкую деятельность, составлял 
чуть более 10  % (от среднесписочной 
численности работников), а с учетом 
сферы образования (как наукоемкой) не 
более 25 %. Декларируемый в последние 
годы курс правительства и усилия бизнеса, 

направленные на развитие этой сферы, 
позволяют прогнозировать интенсивное 
развитие, увеличение числа рабочих 
мест и рост потребности в новых кадрах5. 
Соответственно, проблема гендерного 
дисбаланса может как обостриться, так 
и получить дополнительные импульсы 
к разрешению. Например, Европейская 
комиссия предсказывает нехватку 
500  000 работников в IT по всей Европе 
к 2020  году6. И разрешение этой задачи 
видится невозможным без преодоления 
гендерного разрыва в IT-индустрии.

Для оценки перспектив в устранении дис-
баланса необходимо обратить внимание 
на образование и профессиональную 
подготовку, которые являются первичным 
каналом вовлечения женщин в цифровую 
экономику. В актуальной белорусской 
ситуации дисбаланс прослеживается 
начиная с этого этапа.

Доля девушек среди выпускников 
учреждений среднего специального 
образования по профилю «Техника и 
технология» в 2017 году составляла 
около 23,2  % (причем эта доля 
снизилась  — в  2011  году она составляла 
31,2  %). Соотношение в рамках высшего 
образования выглядит аналогично. 
Среди закончивших вузы в 2017 году по 
специальности «Техника и технологии» 
только 28,2 % девушек. По специальности 
«Естественные науки», включающей 
физико-математические, биологические 
и химические науки, доля девушек 
составляет 52,4 % (причем в химических и 
биологических науках доля женщин около 
70 %, т.е. для физико-математических наук 
также характерен существенный перекос в 
преобладании мужчин)7.

5 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. 
Статистический сборник. 2018.

6 Women in Digital Age. Final report. 2018. By the European 
Commission, Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology.

7 Мужчины и Женщины. Статистический сборник. 2018.
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При этом среди трудоспособного 
населения уровень образования у женщин 
выше, чем у мужчин (по данным 2017 года, 
высшее образование имели 36,7  % 
женщин и 26,1 % мужчин)8. Исследования 
dev.by показывают, что приток женских 
кадров в отрасль IT через разные вузы 
неоднороден. Имеют значение политика 
учебных заведений, традиции и специфика 
специальностей. «Наибольшая доля 
девушек среди выпускников, работающих 
в  IT, с инженерно-экономического 
факультета БГУИР  — показатель в 2  раза 
выше, чем в среднем в индустрии. 
Антирекорд принадлежит факультету 
радиофизики и электроники БГУ — из 
15 выпускников лишь одна девушка»9.

Описанная ситуация в занятости и в 
подготовке к карьере в инновационной 
сфере в общих тенденциях соответствует 
общеевропейским описаниям. Сходные 
разрывы в степени вовлеченности, оплате 
труда и образовании мы можем наблюдать 
в исследованиях России и европейских 
стран. При том что вовлечение в STEM 
(англ. аббревиатура названий научных 
дисциплин  — Science, Technology, 
Engineering, Mathematics; переводится 
как естественные науки, технология, 
инженерное искусство, математика) 
является государственным приоритетом в 
политике США, ЕС, России. Так, по данным 
исследования «Женщины в эпоху цифровых 
технологий» в странах Европейского 
союза фиксируется увеличение  разрыва 
между участием мужчин и женщин в 
STEM-образовании, развитии карьеры и 
предпринимательства в цифровом секторе. 
Согласно подсчетам, ежегодная потеря 
производительности для европейской 

8 Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития. 
Статистический сборник, 2019.

9 IT в Беларуси — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018

экономики от женщин, оставляющих свои 
рабочие места в цифровом секторе (чтобы 
стать неактивными), оценивается примерно 
в 16,2 млрд евро10.

Тенденции в области данных и 
качественный анализ позволяют 
предположить, что гендерное неравенство 
в цифровой сфере по сути является 
результатом сложившейся системы, 
которая очень медленно изменяется.

Эта система включает в себя факторы 
социально-культурного характера — 
установки, стереотипы и привычные 
модели поведения, которые транслируются 
и на индивидуальном уровне, и на уровне 
медиа- и масс-культуры. Факторами 
другого порядка являются сложившиеся 
системы деятельности и  инфраструктура 
образования и рынка труда: система 
профориентации, наличие образова-
тельных предложений, доступность 
предложений на рынке труда, система 
социального обеспечения и т.д.

Исследования, проводившиеся в разных 
странах, позволяют выделить несколько 
важных аспектов, которые необходимо 
учитывать при анализе ситуации на рынке 
труда в области высоких технологий.

1. ВЫДЕЛЯЕТСЯ РЯД КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА И ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ЖЕНЩИН В ЦИФРОВОЙ 
(ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ) ЭКОНОМИКЕ.

•	Общее образование и подготовка к выбору 
профессии. Формирование мотивации и 
базовых навыков и компетенций (в том 
числе цифровых), чтобы осуществить 
выбор профессии, связанной с IT.

10 Women in Digital Age. Final report. 2018. By the European 
Commission, Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology.
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•	Профессиональная подготовка и обуче-
ние для цифровой экономики, получение 
специальности и принятие решения о 
работе по полученной специальности.

•	Работа в секторе и обстоятельства 
карьерного роста, продолжение работы 
или уход из сектора.

•	IT-предпринимательство, бизнес или 
иного типа лидерство в сфере.

На каждом из этих этапов действует 
свой комплекс факторов и обстоятельств, 
которые влияют на продолжение и развитие 
карьеры женщины в IT.

На первом этапе — «общего образования 
и подготовки к выбору профессии» — 
происходит формирование мотивации 
к выбору будущей сферы деятельности. 
В связи с этим выделяют следующие 
условия:

•	возможность освоения общих цифровых 
навыков, в том числе навыков 
программирования;

•	возможности и условия профориентации 
для девочек в IT (кружки, факультативы, 
другие формы знакомства со сферой);

•	представленность и приемлемость 
ролевых моделей «женщины в IT» среди 
принятых ролевых моделей для девочек;

•	образы будущего у родителей девочек и 
приемлемые для них ролевые модели;

•	самооценка знаний и компетенций 
в STEM и ее соответствие знаниям и 
компетенциям;

•	давление и дискриминационные практики 
в отношении девочек, выбирающих 
IT (со стороны учителей, сверстников, 
родителей);

•	установки на будущие модели через 
обучение «технологии» и структуру 
организации внешкольной жизни 
(субботники, праздники и т.д.).

На втором этапе профессиональной 
подготовки наиболее значимыми 
являются доступность профессионального 
образования и стимулирование получения 
специальности, а именно отсутствие 
препятствий или других оснований для 
ухода из сферы. Как «критический» 
момент в развитии карьеры женщины в 
IT исследователи отмечают ее решение 
не идти работать по специальности после 
окончания обучения. На втором этапе 
важными являются:

•	представленность в вузах и ссузах 
соответствующих специальностей 
и их доступность (территориально, 
экономически, по объемам набора и т.д.);

•	наличие/отсутствие ограничений по 
приему женщин (формально и на 
основании стереотипов);

•	психологические и социальные условия 
обучения — дискриминация, стереотипы 
и отношение к женщинам на STEM (со 
стороны преподавателей, администрации, 
сокурсников);

•	качество образования и наличие дополни-
тельных возможностей (стажировки, 
работа, дополнительное образование);

•	самооценка подготовки и компетентности 
и соответствие формальной оценке;

•	условия и препятствия для продолжения 
карьеры в сфере.
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Третий этап фиксирует обстоятельства 
трудовой деятельности, и наиболее 
значимыми здесь являются условия роста и 
развития, а также возможности совмещения 
карьеры с личными обстоятельствами. 
Отдельным аспектом при анализе данного 
этапа являются обстоятельства вовлечения 
в сектор тех, кто оказывается в нем 
нецеленаправленно — без специальной 
подготовки, с использованием 
сопутствующих компетенций (язык, навыки 
аналитики и т.д.). На данном этапе значение 
имеют:

•	состояние рынка труда (востребованность 
специалистов, спектр предложений для 
женщин, доступность возможностей) и 
условия рекрутирования (через резюме, 
через вузы; наличие или отсутствие на 
этапе рекрутирования дискриминации);

•	возможности для повышения 
квалификации, проявления инициативы 
и карьерного роста (наличие/отсутствие 
ограничений для женщин в этих областях);

•	рапределение «женских/неженских» 
специальностей в IT;

•	организационная культура и стереотипы 
в поведении и отношении сотрудников и 
руководства, условия труда;

•	обстоятельства и условия ухода из 
сектора (причины, мотивы и т.д.);

•	обстоятельства и условия совмещения 
ролей «жены», «матери» с профес-
сиональной ролью и требованиями 
образа жизни;

•	условия и возможности развития 
карьеры в связи с материнством — 
уход и возвращение (формально, 
психологически, профессионально).

На четвертом этапе речь идет о 
мотивации и условиях поддержки 
предпринимательских амбиций женщин в 
области IT. Здесь важными являются:

•	условия предпринимательства (бизнес, 
стартапы) в стране и оценка их как 
доступных и приемлемых;

•	ролевые модели, стимулирующие выбор 
такого пути, соотнесение с другими 
моделями;

•	поддержка в социальном, профес-
сиональном и психологическом 
отношении (сети, сообщества, круг 
друзей и семья);

•	инфраструктура получения финансовой 
и профессиональной помощи 
(инвестиции, специальные программы, 
дополнительное образование и т.д.);

•	открытость бизнес-сообщества для 
женщин.

2. ОТМЕЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ 
ПРЕДВЗЯТОСТИ, КОТОРЫЕ 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ11:

«Докажи это снова». Часто успехи и 
опыт женщин не учитываются, и им 
приходится каждый раз доказывать свою 
компетентность.

«Канат». В деловой и организационной 
IT-культуре женщинам предъявляют 
противоречивые требования: они должны 
вести себя по-мужски, чтобы считаться 
компетентными, и в то же время от них 
ожидается, что они будут женственными. 
Это  рождает необходимость неоправ-
данного выбора между этими ролевыми 
моделями.

11 Joan C. Williams. The 5 Biases Pushing Women Out of STEM

ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
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«Материнская стена». Когда у 
женщин, работающих в IT, есть дети, 
их компетентность  и приверженность 
компании  ставятся под сомнение,  а 
возможности карьерного роста 
ограничиваются.

«Перетягивание каната», или конфликты 
между разными поколениями женщин. 
Исследования показывают, что 
женщины, которые сами сталкивались с 
дискриминацией в начале своей карьеры, 
часто дистанцируются от других женщин, а 
иногда дискриминируют тех, кто не прошел 
их путь.

В целом часто отмечается отрицание 
барьеров и преград для реализации 
женщин в высокотехнологичной сфере 
со стороны самих женщин, которые 
добились высоких профессиональных 
показателей. Для них различные практики 
стимулирования женского участия выгля-
дят дискриминирующими и снижающими 
самооценку женщин12.

3. В РАМКАХ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 
ЖЕНЩИН В СФЕРУ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЙ, 
РОССИЙСКИЙ, АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ) 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЯД ПРАКТИК:

•	Формирование соответствующих 
установок в обществе: продвижение 
идеи о том, что математические, 
технические и инженерные способности — 
не природные, а результат обучения; 
распространение информации о том, что 
инженерные и вычислительные области 
имеют огромное социальное влияние; 
мониторинг и регулярные исследований 
участия женщин в высокотехнологичном 
образовании и отраслях.

12 Marte Ericsson Ryste. Do women need gender points?

•	Вовлечение в образование: создание 
дополнительных возможностей и 
инфраструктуры для получения 
образования; распространение 
информации в обществе о достижениях 
девочек и женщин в области математики 
и естественных наук; специальный поиск 
девочек, делающих успехи в STEM; 
«гендерный балл» — дополнительные 
баллы при поступлении для девочек на 
отдельные специальности; специальные 
стипендии или премии (конкурсы) для 
девушек; организация социальной жизни 
(мероприятий) для интеграции студенток 
в сообщество; изменение содержания 
уроков технологии/труда и объединение 
программы для девочек и мальчиков; 
организация специальных тренингов 
(совместных с родителями) для усиления 
психологической готовности к обучению 
девушек точным и естественным наукам.

•	Вовлечение и стимуляция сохранения 
в отрасли, карьерного роста: 
распространение ясных и прозрачных 
критериев для оценки работы и 
поощрений, фиксация успешности; 
удаление информации о гендерной 
принадлежности из форм о приеме на 
работу; создание специальных условий 
для работающих родителей; обсуждение 
и повышение осведомленности о 
предвзятости в отношении женщин в 
областях STEM и IT; специальные занятия 
(мастер-классы, семинары) по женскому 
лидерству и «продвижению себя», 
женские клубы поддержки, конференции 
и специальные грантовые программы 
для выравнивания мотивации; развитие 
партнерства вузов и компаний; 
стимулирование успешных женщин 
к тому, чтобы они были менторами, 
образцами и т.п. для других женщин.
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ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

До нынешнего времени специализи-
рованных эмпирических исследований, 
которые бы описывали ситуацию 
вовлеченности женщин в сферу высоких 
технологий, в Беларуси не проводилось. 
Чтобы определить пути для более 
широкого вовлечения женщин в 
цифровую экономику и перспективные 
области высоких технологий, необходимо 
исследовать действие данных факторов на 
конкретном белорусском материале.

Обзор проведенных исследований по 
данной теме помог сформулировать 
основные направления деятельности, 
которые позволят изучить ситуацию в 
Могилевской области, а именно:

1) выявить, как женщины видят сферу 
высоких технологий (каков ее образ, 
какие представления распространены: 
позитивные, привлекательные 
черты и характеристики, которые 
воспринимаются как сложности или 
препятствия; каков образ женщины в IT);

2) выделить различные траектории 
вовлечения женщин в IT (школа, 
профподготовка, работа), определить 
факторы, влияющие на приход в сферу 
и уход из нее;

3) оценить условия и возможности для 
продвижения женщин в сферу высоких 
технологий (окружение, институты 
образования и подготовки), в том числе 
выявить существующие социальные 
стереотипы относительно работы в IT;

4) определить возможности развития 
практик, стимулирующих продвижение 
женщин в сферу высоких технологий;

5) сформулировать комплекс предложений 
для различных субъектов, имеющихся и 
оказывающих влияние на вовлечение 
женщин в сферу высоких технологий в 
Могилевской области.

Как показывает анализ белорусской 
ситуации, для нее характерна 
централизация в отношении иннова-
ционных индустрий и технологий. IT-сектор 
не является исключением. Исследования 
сферы, проводимые dev.by, показывают, 
что «мощное гравитационное поле IT-
индустрии Минска продолжает стягивать 
кадры в столицу. Суммарная доля осталь-
ных городов по-прежнему колеблется 
в районе 10 процентов, и вряд ли можно 
ожидать каких-то изменений в ближайшем 
будущем»13. То  же можно сказать и об 
интенсивности развития соответствующего 
образования в регионах (как формального 
образования — в университетах, колледжах 
и т.д., так и неформального образования и 
дополнительной подготовки в виде курсов).

С одной стороны, это обстоятельство 
обостряет интерес к регионам как местам 
проявления сдерживающих факторов. 
С другой стороны, анализ региональной 
специфики вовлечения женщин в IT может 
повлиять на изменения, открыть новые 
возможности и преодолеть обнаруженные 
препятствия.

13  IT в Беларуси — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
определение основных стимулов и 
препятствий вовлечения молодых 
женщин в высокотехнологичную сферу 
(профессиональное образование и 
рынок труда), анализ возможностей их 
профессионального роста и карьерного 
продвижения.

Для исследования были выбраны две 
точки — Могилев (областной центр) и 
Бобруйск (город, где есть учреждения 
образования, которые готовят специа-
листов в области IT).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
молодые женщины 16–35 лет Могилева и 
Бобруйска. 

Выборка составила 100 молодых женщин.

Для целостного анализа в исследование 
были включены две группы женщин:

1)  молодые женщины, которые работают 
в компаниях IT, на технологических 
производствах и т.д.;

2)  молодые женщины, получающие 
профессиональную подготовку по 
соответствующим специальностям — 
STEM (в учреждениях образования и в 
рамках дополнительного образования — 
на платных курсах, в кружках и т.д.).

Такое выделение групп позволяет 
отразить различные стадии и стратегии 
вовлечения в сферу высоких технологий: 
ситуацию подготовки, ситуацию 
актуального трудоустройства, а также 
ситуацию переобучения для работы в 
секторе.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
представления, установки и оценки 
молодых женщин по отношению к 
препятствиям и стимулам для их 
включения в высокотехнологичную сферу. 
Они фиксировались по отношению к 
следующим аспектам:

•	инфраструктура города и индустрии, 
возможности системы образования и 
подготовки;

•	общественные стереотипы и установки, 
воздействие социальной среды;

•	личные обстоятельства, мотивация, 
стратегии и установки;

•	практики, стимулирующие вовлечение 
женщин в IT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования использованы 
качественные методы. Результаты не 
претендует на репрезентативность, но 
дают качественное описание ситуации, 
представление о барьерах, препятствиях 
и возможностях стимуляции включенности 
женщин в сферу высоких технологий.

Исследование проводилось  в два этапа:

 1-й этап.  Фокус-группы. 

Метод фокус-групп представляет собой 
групповое глубинное интервьюирование, 
которое направлено на получение 
качественной информации, стимулирует 
обсуждение спорных вопросов и позволяет 
выявить часто скрытые или неочевидные 
аспекты проблемы.

Было проведено 4 фокус-группы 
(три в  Могилеве, одна в Бобруйске). 
Участницами фокус-групп в Могилеве стали 
представительницы обеих исследуемых 
групп (работающие и учащиеся). 
В  Бобруйске участницами были только 
учащиеся (в Бобруйске нет IT-компаний или 
соответствующих предприятий). В фокус-
группах приняли участие 26 молодых 
женщин (10 работающих и 16 учащихся).

Задача фокус-групп состояла в выявлении 
комплекса наиболее важных проблем, 
барьеров, а также мотивирующих практик 
для IT-сферы Могилева и Бобруйска.

Результаты фокус-групп стали основа-
нием для проведения второго этапа.

2-й этап.  Анкетный опрос. 

Опрос проводился с помощью онлайн-
анкеты, которая распространялась через 
группы и сообщества IT-компаний, учебных 
заведений и IT-курсов. Анкета содержала 
30 вопросов.

В анкетировании приняло участие 
75  молодых женщин. Данные 
обрабатывались с помощью SPSS 
(количественные вопросы) и метода 
контент-анализа (открытые вопросы).

Женщины, участвовавшие в опросе, имеют 
следующие социально-демографические 
и профессиональные характеристики:

В исследовании участвовали 
представительницы компаний EPAM 
Systems, TULA.CO, iTechArt  Group, 
Itransition, фрилансеры, а также учащиеся 
Компьютерной академии «ШАГ» 
(Могилев, Бобруйск), компьютерных 
курсов «Меларосса», Могилевского 
государственного университета им. 
А.  Кулешова (факультет математики  и 
естествознания), Белорусско-Российского 
университета  (инженерно-экономический 
факультет), Социально-гуманитарного 
колледжа (Могилев).

Предваряя анализ данных, сделаем ряд 
замечаний, характеризующих ситуации 
сбора данных и исследования:

1) исследование происходило в момент 
активизации IT-сферы, в том числе в 
ситуации резкого роста интереса к сфере 
и появления в Могилеве и Бобруйске 
новых компаний и учебных учреждений;

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ
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Место жительства Число женщин %

Могилев 64 85,3

Бобруйск 11 14,7

Всего 75 100,0

Возраст Число женщин %

16–19 лет 25 33,3

20–29 лет 29 38,7

30–36 лет 21 28

Всего 75 100

Средний возраст — 24,914 

2) привлечение к участию молодых 
женщин встречало ряд трудностей: 
настороженность учебных учреждений, 
с одной стороны, и невысокий 
интерес от потенциальных участниц, 
с другой стороны. Девушки (особенно 
работающие) с трудом находили время 
для участия в исследовании;

3) исследование проводилось в Могилеве 
и Бобруйске, каждый город представляет 
собой особый случай с уникальной 
ситуацией. Так, если в Могилеве речь 
идет о нехватке рабочих кадров, то 
в Бобруйске есть подготовка кадров, 
а IT-компаний (и рабочих мест) нет. 
Ограниченность объема исследования 
не дает оснований для корректного 
сравнения городов. Поэтому в описании 

результатов речь будет идти о фиксации 
общих тенденций и их качественном 
анализе.

В отчете будут последовательно 
представлены следующие тематические 
блоки:

•	Образ сферы высоких технологий в 
представлениях молодых женщин.

•	Среда, условия и инфраструктура как 
факторы вовлечения женщин в IT.

•	Стереотипы, практики и жизненные 
стратегии женщин в IT.

В ходе анализа мы будем использовать 
цитаты из групповых интервью, выделяя их 
цветным курсивом. 

13

14 Медианное значение (половина выборки старше, а половина — моложе) — 25 лет.



Семейное положение Число женщин %

Незамужем 54 72,0

Замужем, 
незарегистрированные 

отношения
21 28,0

Всего 75 100,0

Наличие детей Число женщин %

Есть 15 20,0

Пока нет, но планирую 15 20,0

Нет и пока не планирую 45 60,0

Всего 75 100

Работа/учеба Число женщин %

Работают 39 52

Учатся 36 48

Всего 75 100,0

Наличие детей Число женщин %

Разработчица 15 20,0

Тестировщица 21 28,0

Аналитик, дизайнер и др. 13 17,3

Руководитель группы, проекта 7 9,3

Специалист по маркетингу, НR 4 5,3

Наука и образование 15 20,0

Всего 75 100,0
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СФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Что привлекает в сфере IT. Сложности и 
препятствия. Особенности представлений 
среди различных социальных групп. 
Необходимые качества для женщин в IT. 
Причины прихода в IT и причины ухода 
из IT. Ориентиры в профессии. Амбиции и 
оценка собственных преспектив.

Сфера высоких технологий и IT сегодня 
широко продвигаются как перпективные 
области экономики и рынка труда, за 
которыми стоит будущее и способность 
обеспечить как развитие страны и регионов, 
так и личное благополучие тех, кто в 
них включен. Однако общий рекламный 
образ по-своему отпечатывается в 
представления конктерных людей. 
И  именно эти представлния становятся 
основанием и мотиватором для выбора 
или отказа от включения в данную 
сферу. Какие характеристики наиболее 
значимы для молодых женщин и что они 
выделяют как привлекательное в данной 
сфере? Ответы на эти вопросы могут дать 
информацию о путях вовлечения женщин, 
а также о барьерах, которые присутствуют 
в актуальной ситуации Могилева и 
Бобруйска.

ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ IT

Что в первую очередь привлекает 
в IT-сфере молодых женщин? В ходе 
групповых интервью были выделены 
наиболее притягательные и важные для 
женщин характеристики. Они охватываеют 
как социально-экономические и 
прагматические перспективы (финансовая 
независимость, удобный график, 
независимость от других людей, 
востребованность), так и специфику 
работы (интеллектуальный характер 
труда, возможность менять мир и делать 
его лучше, возможность постоянно 
развиваться). Кроме того, во время 
дискуссий фокус-групп были названы и 
другие мотивирующие факторы, которые 
говорят об особом восприятии IT-сферы 
как пространства вызова, возможности 
проверить себя или резко изменить 
свою жизненную и профессиональную 
траекторию развития.

В рамках опроса мы предложили каждой 
респондентке выделить особенности 
работы в сфере высоких технологий, 
которые привлекают их в наибольшей 
степени (табл. 1).
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Ожидаемо чаще всего респондентки 
указывали на «финансовую обеспе-
ченность», а также на «гибкий 
график работы». Причем следует отметить, 
что это не просто воспроизводство 
расхожего  представления о высокой 
доходности IT, а реальная оценка, 
которая опирается на опыт респонденток. 
Работающие женщины отмечали «финан-
совую обеспеченность» даже чаще, чем те, 
кто еще только учится (рис. 1).

Для тех, кто уже работает в IT, четверка 
самых привлекательных черт складывается 
из финасовой обеспеченности, удобного 
графика или удаленной работы, 
возможности «работать мозгами», 
культуры  рабочих отношений. Почти 

половина работающих женщин указала 
также на необходимость постоянного 
развития, к которому подталкивает 
работа. Следует отметить интересную 
деталь: возможность работать удаленно 
оценивается не всегда однозначно, 
особенно женщинами, которым 
необходимо заботиться о семье и детях. 
Для эффективной работы важно выделить 
рабочее пространство (как место, так 
и время, строго подчиненное рабочим 
задачам), что бывает довольно сложно 
сделать в ситуации постоянных домашних 
забот. Кроме того, возможность «выр-
ваться» из привычной обстановки часто 
выступает дополнительной стимуляцией 
для работы в офисе.

СФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Таблица 1. Привлекательные черты сферы высоких технологий в представлениях молодых женщин

Что Вас привлекает в сфере высоких технологий? Число ответов %

Финансовая обеспеченность 60 81,1

Гибкий график и возможность удаленной работы 55 74,3

Возможность «работать мозгами» 39 52,7

Квалификация, которая всегда пригодится и позволит найти работу 31 41,9

Современная корпоративная культура и отношения на работе 30 40,3

Независимость от других людей (родственников, семьи) 27 36,5

Необходимость постоянного развития 24 32,4

Новая современная область 16 21,6

Возможность менять мир, делать его лучше 15 20,3

Возможность «вырваться» из привычного домашнего круга 14 18,9

Это для меня вызов — смогу ли я это сделать? 11 14,9
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Рисунок 1. Привлекательные черты сферы высоких технологий среди учащихся и работающих молодых 
женщин. Респондентки могли выбрать не более 5 ответов.
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Для девушек, которые только получают 
образование, комплекс привлекательных 
черт несколько иной. Позиции по 
«финансовой обеспеченности» и 
«возможности иметь гибкий график или 
удаленную работу» совпадают. Также 
для учащихся в топ-5 привлекательных 
характеристик сферы входит возможность 
«работать мозгами», она значима только 
для 35,1 % (у работающих — 70,3 %). Две 
позиции, которые важны для студенток: 
«независимость  от  других  людей»  и 
«квалификация, которая всегда 
пригодится»  — могут быть отнесены  к 
специфике студенческого периода 
(молодость и неопределенность с рабочим 
местом).

Обращает на себя внимание высокая 
значимость «корпоративной культуры», 
которая отличает IT-сферу и особенно 
высоко ценится работницами. В рамках 
групповых интервью эта характеристика 
была раскрыта более подробно. Девушки 

говорят о ней как о более свободной, 
«европейской».

«…если уже идти работать на кого-то, то 
в IT. Потому что мне очень нравятся эти 
коллективы, они более европейские. 
Европейское сознание более свободное, 
более свободное и отношение к 
работникам...»

Речь идет о том, что отношения в 
коллективе строятся более демократично 
(меньше иерархий), уделяется внимание 
установлению хороших отношений, 
приятной атмосферы, работе в командах. 
Значение имеет и современный дизайн 
помещений, рабочие места организованы 
более удобно (зоны для коммуникации, 
отдыха, кухня, тренажеры и т.д.). Часть этой 
корпоративной культуры связана с общей 
(постоянно упоминаемой респондентками) 
установкой на постоянное развитие, 
освоение нового, углубление образования. 
Это делает важными профессиональные 



СФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
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основания для иерархии и коммуникации, 
отодвигая на второй план межличностные 
и комунальные отношения, а также 
гендерные стереотипы.

Интересный мотив «вырваться из 
привычного круга», более характерный 
для учащихся (прежде всего учащихся 
IT-курсов), раскрывает дополнительную 
функцию IT-сферы. Нередко она 
воспринимается как возможное начало 
новой жизни (например, после отпуска по 
уходу за ребенком), резкое изменение 
жизненной траектории. Мотив вызова, 
преодоления проявляется в ответе «для 
меня это вызов — смогу ли я?». Сама 
установка на преодоление сложившихся 
стереотипов, выбор «неженской 
специальности» и желание идти «против 
течения» свойственны женщинам, 
пришедшим в IT-сферу.

«…для меня, допустим, интересно 
было войти в сферу, в которой на тот 
момент было не так много девушек… 
на тот момент программистов-девушек 
у нас практически не было. Сейчас 
среди девушек эта сфера стала как-то 
популярней».

«Я пошла учиться на программиста, 
потому что мне показалось интересным, 
сможет ли такой человек, как я, который 
никогда не был близок к этой сфере, 
вообще как-то адаптироваться, начать 
хотя бы понимать».

«Это была как планка для меня: смогу ли 
я вообще хотя бы понять что-то… типа 
вброс — давай! Сможешь — нет? И когда 
я шла, я была уверена, что мне будет 
очень сложно, что в дальнейшем, когда я 
отучусь и получу образование, это будет 
для меня не профессия будущего, а этап 
саморазвития, т.е. что-то для себя».

«Мне казалось, что это сложно и если я 
научусь, то это будет для меня как такой 
плюсик, что вот я смогла, что я не самая 
глупая, что я способна, что этой цели я 
смогла достичь, значит, могу еще что-то 
большее. То есть это для меня внутренне 
очень много значило, получится у меня 
или нет».

Следует отметить также пункт 
«возможность менять мир, делать 
его лучше». Это мотив не самый 
распространенный, но тем не менее он 
присутствует, особенно среди тех, кто 
учится на будущих педагогов или планирует 
научную карьеру. Кроме того, видимость 
результатов своего труда, возможность 
оценить их как реальные также становится 
привлекательной чертой.

«Да, возможно, я сделаю мир чуть-чуть 
лучше».

«…вот когда ты конкретно уже видишь 
свои результаты не просто потому, что у 
тебя есть команда, которая оценила, что 
ты молодец, хорошо все написала. Когда 
ты видишь, что действительно люди этим 
пользуются».

«Это будет интересно другим людям. 
То, что ты делаешь, будет интересно 
им в любом случае, потому что сейчас 
стремительно развиваются новые 
технологии, люди очень много времени 
в повседневной жизни этому уделяют, 
а программист — тот человек, который 
может что-то в это привнести, т.е. это 
интересно людям, интересно обществу, 
это полезно».

На представления о сфере влияют 
несколько факторов. В частности, семейное 
положение (рис. 2).



Рисунок 2. Привлекательные черты сферы высоких технологий среди молодых женщин с различным 
семейным положением

Рисунок 3. Привлекательные черты сферы высоких технологий среди молодых женщин с детьми и без 
детей

Замужние или состоящие в 
незарегистрированных отношениях 
женщины отдают приоритет возможности 
иметь гибкий график и работать удаленно. 
Это позволяет им выстраивать удобную 
траекторию для различных дел и забот. 
Также они высоко ценят интеллектуальный 
характер труда и больше, чем незамужние, 
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ценят независимость от других членов 
семьи, которую может давать такая работа.

В целом расстановка приоритетов в связи 
с семейным положением подтверждается и 
развивается в отличиях между женщинами, 
которые имеют детей, и теми, кто их не 
имеет (рис. 3).



Можно сказать, что обремененность 
домашними заботами (которая выше для 
замужних женщин и женщин с детьми) 
заставляет в большей мере ценить, с 
одной стороны, возможность согласования 
рабочей и семейной жизни, а с другой 
стороны, получаемую независимость 
и интеллектуальный характер труда. 
Последнее становится определенным 
противовесом тем практикам и 
самоощущениям, которые превалируют 
в роли домашней хозяйки и матери.

Что касается взгляда на свою сферу с 
точки зрения разных рабочих позиций и 
специальностей, то существенных отличий 
не наблюдается. Процентные показатели 
здесь были бы некорректны (недостаточное 
число респонденток по каждой из 
рабочих позиций). Тем не менее можно 
зафиксировать, что женщины, занимающие 
руководящие позиции (руководитель 
проектов и руководитель группы), 
в  первую очередь отмечают финансовую 
обеспеченность, но также подчеркивают 
важность возможности «работать мозгами», 
«необходимости постоянного развития», 
«гибкого графика» и «корпоративной 
культуры».

«В первую очередь, я хотела применить 
свои мозги, я понимала, что могу больше, 
чем то, чем я занималась раньше».

В отличие от них представительницы 
других позиций чаще говорят о 
«квалификации, которая всегда 
пригодится и позволит найти работу» и 
реже, чем руководительницы, отмечают 
«необходимость постоянного развития». 
А женщины, которые готовятся стать 
учеными и педагогами в STEM, отмечают, 
что для них важна «возможность менять 
мир, делать его лучше».

Таким образом, наиболее привлекатель-
ными сегодня являются те характеристики 
работы, которых, очевидно, не хватает в 
других местах. И этим сфера IT выгодно 
отличается. Финансовая обеспеченность и 
удобство рабочего графика вместе с новой, 
современной корпоративной культурой 
— главные маркеры новой перспективной 
сферы. По сравнению с этими чертами 
содержание работы значимо в меньшей 
степени. Но тем не менее интеллектуальный 
характер труда и постоянное развитие 
— это топовые характеристики, которые 
привлекают большинство женщин.

Идеалистические мотивы, которые, 
например, отмечаются как важные 
другими исследователями: «возможность 
менять мир, делать его лучше» — сегодня 
уступают более прагматичным основаниям 
для выбора сферы. В то же время 
существенным, хоть и не самым важным, 
является признание того, что IT-сфера дает 
возможность для самореализации, поиска 
себя, удовлетворения амбиций и желания 
выйти за привычные рамки.

Кроме привлекательных черт, работа в IT-
компаних имеет иную сторону — сложности, 
с которыми встречаются молодые 
женщины. Мы попросили участниц фокус-
групп описать эти сложности, а затем, в 
ходе опроса, предложили выбрать самые 
актуальные (табл. 2).

Основные негативные моменты работы 
в сфере высоких технологий связаны 
с опасениями за здоровье (сидячий 
образ жизни, ухудшение зрения и т.д.), 
разрывом в коммуникации и понимании 
с окружением (близкие не понимают 
суть работы), а также с требованиями к 
квалификации (быстрое развитие сферы и 
необходимость соответствовать новациям, 
ответственность, неопределенность задач). 
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Таблица 2. Негативные черты сферы высоких технологий в представлениях молодых женщин. 
Респондентки могли выбрать не более 5 ответов.

Какие сложности Вы видите в сфере высоких технологий? Число 
ответов %

Высокая сложность рабочих задач 17 22,7

Много личной ответственности и частые ситуации неопределенности в 
рабочих задачах 28 37,3

Ненормированный рабочий день и сложный рабочий график 11 14,7

В семье и близком кругу не принимают такой образ жизни 6 8,0

Близкие не всегда могут понять, о чем я говорю и чем занимаюсь 34 45,3

Очень быстрое развитие сферы и необходимость постоянно работать над 
своей квалификацией 34 45,3

Не хватает времени на семью и личную жизнь 17 22,7

Надо работать вдвойне: на работе, а потом заниматься домашней 
работой 19 25,3

Сложности во взаимопонимании и работе в коллективе (команде) 1 1,3

Проблемы со здоровьем (сидячий образ жизни, ухудшение зрения и т.д.) 35 46,7

Другое 6 8

Кроме того, каждая четвертая респондентка 
отметила, что «надо работать вдвойне: 
на работе, а потом заниматься домашней 
работой», и каждая пятая сказала о том, 
что не хватает времени на семью и личную 
жизнь.

Интересно, что среди самых 
распространенных ответов есть «очень 
быстрое развитие сферы и необходимость 
постоянно работать над своей 
квалификацией». Это практически та же 
характеристика IT-сферы, что отмечалась 
как привлекательное качество. Это 
необходимость постоянного развития, 
гонка за новыми знаниями и отсутствие 
уверенности, что твоя квалификация 

завтра будет соответствовать требова-
ниям (45,3  %). В привлекающих 
характеристиках — «необходимость посто-
янного развития» (32,4  %). Очевидно, 
что требования, предъявляемые сферой, 
чаще настораживают, чем привлекают. Это 
свидетельствует о том, что сама установка 
к постоянному развитию, повышению 
квалификации, переподготовке пока не 
является распространенной. При этом 
современный рынок труда все более и 
более поворачивается к таким требованиям 
во всех сферах.
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только готовится к профессиональной 
деятельности. Говоря о своих беспокой-
ствах, молодые женщины отмечали: 

«я приду, а у меня не получится…» 

Таким образом, в дальнейшем важно 
включать в профессиональную подготовку 
действия, которые бы помогали 
преодолевать этот барьер.

Вопросы здоровья, связанные с сидячим 
образом жизни, ухудшением зрения, 
особенно тревожат тех, кто уже работает, 
что может свидетельствовать о том, 
что это не просто образ «постоянно 
сидящего за компьютером, с плохим 
зрением» программиста, а вполне 
реальная проблема. И она, очевидно, не 
решается оборудованием офисов местами 

Рисунок 4. Негативные черты сферы высоких технологий в представлениях учащихся и работающих 
молодых женщин
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В дополнение следует отметить, что чуть 
более трети женщин указали на проблему 
личной ответственности, связанной с 
неопределенностью в рабочих задачах. 
В рамках фокус-групп речь шла о том, 
что рабочие задачи не имеют точного 
алгоритма. А самостоятельный выбор 
пути сопряжен с боязнью не справиться, 
совершить ошибку. Во многом такой 
страх связан с социальным напряжением, 
необходимостью соответствовать высоким 
планкам, чувством неуверенности в 
коллективе, а также влиянием чужих 
оценок и недоверием из-за ошибок.

«Высокую сложность задач» отмечает 
каждая пятая из ответивших. Однако при 
сравнении ответов работающих и учащихся 
респонденток становится очевидно, 
что такие опасения есть у тех, кто еще 

СФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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для отдыха и физических упражнений. 
У  женщин, не имеющих семьи, остается 
больше времени для занятий спортом и 
заботы о своем здоровье.

Еще одной из часто упоминаемых 
сложностей является «непонимание среди 
ближайшего окружения». В ходе фокус-
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групп молодые женщины говорили, что вне 
рабочего коллектива им сложно не только 
обсуждать какие-то важные для них вопросы 
и темы, но и просто получить одобрение 
или хотя бы почувствовать понимание того, 
что они успешны, что они решили сложную 
задачу (рис. 4).

Какие сложности Вы видите в сфере 
высоких технологий?

% женщин, 
у которых 
есть дети

% женщин, 
у которых 
нет детей

% женщин, 
которые 

незамужем

% женщин, 
которые замужем 

или состоят в 
незарегистри-

рованных 
отношениях

Высокая сложность рабочих задач 6,7 24,1 27,8 9,5

Много личной ответственности и 
частые ситуации неопределенности в 
рабочих задачах

40,0 34,5 42,6 23,8

Ненормированный рабочий день и 
сложный рабочий график 26,7 12,1 14,8 14,3

В семье и близком кругу не принимают 
такой образ жизни 13,3 6,9 11,1 0,0

Близкие не всегда могут понять, о чем 
я говорю и чем занимаюсь 33,3 50,0 46,3 42,9

Очень быстрое развитие сферы и 
необходимость постоянно работать 
над своей квалификацией

40,0 48,3 50,0 33,3

Не хватает времени на семью и 
личную жизнь 46,7 15,5 20,4 28,6

Надо работать вдвойне: на работе, а 
потом заниматься домашней работой 20,0 25,9 22,2 33,3

Сложности во взаимопонимании и 
работе в коллективе (команде) 0,0 1,7 0,0 4,8

Проблемы со здоровьем (сидячий 
образ жизни, ухудшение зрения и т.д.) 66,7 43,1 40,7 61,9

Другое 6,7 8,6 7,4 9,5

Таблица 3. Негативные черты сферы высоких технологий в представлениях молодых женщин с разным 
социальным положением. Респондентки имели возможность дать не более 5 ответов.



«Когда я к ней [матери] приезжаю 
и начинаю рассказывать, что у меня 
нового, — она не понимает, и поэтому у 
меня такое чувство, будто я ее немного 
разочаровываю, потому что вижу эти 
глаза, которые ничего не понимают».

«Мои близкие не всегда могут понять, о 
чем я вообще говорю... я иногда, например, 
сделаю какую-нибудь классную штуку. 
На работе сказали “да”, там хлопнули по 
плечу и сказали “ты — молодец, отлично”, 
а мне хочется кому-нибудь об этом 
рассказать. Но мне зачастую некому об 
этом сказать, потому что никто не поймет, 
что такого клевого я сделала. Даже не 
то что “оценит не оценит”, просто “а-а-а, 
ты вещаешь какими-то инопланетными 
словами…”»

Это обстоятельство характеризует многие 
«новые и редкие» профессии, в которых 
суть работы не понятна большинству людей. 
Вероятно, со временем данная проблема 
будет становиться менее значимой. Но на 
сегодняшний день важно отметить, что 
женщины не только не могут поделиться 
тем, что их волнует и захватывает, но и 
не могут получить одобрение или хотя бы 
понимание своих успехов от окружения 
(оценить может только «команда»).

Как упоминалось выше, эта сфера 
сегодня характеризуется как сфера вызова, 
преодоления и привлекает в большей мере 
тех, кто готов с этим вызовом сразиться, 
отсекая менее уверенных и бойких. Следует 
сказать, что вызов прежде всего связан 
со сложной деятельностью, требующей 
усилий, отдачи и постоянного внимания, 
развития. Женщины чаще сталкиваются 
с психологической неготовностью и 
общими установками, чем с реальными 
препятствиями в виде недоступных знаний, 
компетенций или формальных преград.

«“Ну что, на кого учишься? ” Я говорю, 
что на программиста. “Ну это же сложно, 
это же скучно”. У людей такой стереотип, 
что программист — это очень сложно 
и еще плюс к этому очень скучно, эта 
профессия не вызывает интереса».

Следует отметить, что семейное 
положение и наличие детей отражается 
в иных акцентах отмечаемых сложностей 
(табл. 3). Сложности, которые в первую 
очередь отмечают жещины, состоящие 
в браке, сосредоточены на проблемах 
здоровья и сложностях коммуникации. 
Женщины с детьми больше других 
опасаются за здоровье, а также отмечают, что 
им не хватает времени на семью и личную 
жизнь. Для них также негативным фактором 
является большая ответственность и частые 
ситуации неопределенности. Вероятно, что 
обремененность иными заботами делает 
дополнительную ответственность минусом 
на месте работы. При этом семейный статус 
такого действия не оказывает. Большая 
ответственность и неопределенность чаще 
пугает незамужних женщин.

Интересно отметить, что проблемы 
непонимания и непринятия отмечают чаще 
незамужние женщины и женщины без 
детей.
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ЖЕНЩИНА В IT. КАКАЯ ОНА?

Образ и представления о сфере высоких 
технологий дополняются образом 
работающей там женщины. Как отметили 
на фокус-группе: 

«Раньше было, что бородатые дядьки 
сидят за компьютерами, сейчас такого 
нет». 

Таблица 4. Образ женщины, работающей в сфере высоких технологий, в представлениях молодых женщин.
Респондентки имели возможность выбрать не более 5 ответов.

Какими качествами обязательно должна обладать женщина, 
чтобы работать в сфере высоких технологий? Число ответов % ответивших

Упорство и трудолюбие 55 73,3

Коммуникабельность, способность работать в команде 50 66,7

Особый склад ума 49 65,3

Ответственность 47 62,7

Креативность и фантазия 32 42,7

Амбиции, стремление к challenge 23 30,7

Высокий уровень знаний в математике 19 25,3

Свобода от стереотипов и общественного мнения 18 24,0

Точность, любовь к упорядоченности и строгим решениям 11 14,7

Никаких особенных качеств не надо 1 1,3

Мы поинтересовались у молодых 
женщин, какими качествам должна 
обладать женщина, чтобы работать в IT-
сфере (табл 4).

По итогам опроса выделяется четверка 
самых важных черт характера для работы в 
IT, по мнению молодых женщин. Она вклю-
чает в себя «упорство и трудолюбие», 
«особый склад ума (математические, 
логические способности)», «коммуни-
кабельность и способность работать в 
команде» и «ответственность».

Из полученных ответов очевидно, что 
образ профессии не предполагает каких-
то особых способностей и даже знаний. От 
работника требуется много усердия.
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«…в первую очередь умение работать, 
умение обучаться, потому что 90  % 
успеха — это то, что ты изучишь сам. 
...Даже если ты три образования получил, 
то все равно тебе нужно уметь работать 
самостоятельно».

Необходимость высокого уровня знаний 
отмечают обычно те, кто собирается связать 
свою жизнь с наукой и образованием, 
для остальных это менее важная 
характеристика. И на фокус-группах, и в 
ходе опроса молодые женщины замечали, 
что важен определенный «склад ума», 
логичность, стройность мысли. Среди 
девушек, которые на момент исследования 
учились, многие отмечали, что никаких 
особенных способностей для того, чтобы 
пойти учиться на высокотехнологичные 
специальности, не нужно. Необходима 
в целом способность к обучению, а 
не какие-либо предрасположенности. 
Однако девушки, которые уже вошли в 
специальность и работают по ней несколько 
лет, указывали на наличие «технического 
склада ума». Это отмечали как значимое 
качество даже для специальностей типа 
HR, так как всем приходится вникать в суть 
производимого продукта.

«Должен присутствовать техническо-
аналитический склад ума, потому 
что это такая сфера, где нужно много 
анализировать, обрабатывать и т.д.».

«Без хорошего бэкграунда в математике 
очень сложно понимать алгоритмы, 
которые являются востребованными в 
престижных компаниях».

Симптоматичным стало выделение 
коммуникабельности как второго по 
значимости качества. В рассуждениях 
молодых женщин о своей сфере оно 
обсуждалось как условие, которое 

позволяет именно женщинам претендовать 
и занимать определенные рабочие 
позиции. Во-первых, развитие самой 
сферы высоких технологий расширяет 
спектр востребованных специальностей. 
Они уже не ограничены позициями, 
которые непосредственно работают с 
кодом и программами (разработчики, 
тестировщики и т.д.). Для создания и 
продвижения IT-продукта в команды 
требуются специалисты различных 
квалификаций, и это существенно 
расширяет спектр необходимых 
специалистов, а также меняет образ 
человека, работающего в IT. Во-вторых, 
происходит постепенная переоценка 
качества базовых компетенций, которые 
позволяют хорошо работать в отрасли. На 
первый план начинают выходить знание 
английского языка и коммуникативные 
компетенции. Отчасти это отражается и 
в представлениях наших респонденток. 
Девушки говорили о том, что работа 
в командах требует от участников 
способности понимать, аргументировать, 
договариваться.

Это подтверждает и исследование 
«IT в Беларуси  — 2018» (dev.by): «…пик 
расцвета аутсорса, когда архетипичным 
представителем белорусского IT был 
разработчик, уже пройден. С развитием 
продуктовых компаний, включая 
геймдев-студии, выросла потребность 
в представителях смежных профессий, 
и отрасль начала активно впитывать 
“других”»15.

Характерным также является выделение 
творческого характера работы и необ-
ходимой для работников креативности. 
Иногда эта сторона открывается только во 
время учебы или работы.

15  IT в Беларуси — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
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«Эта профессия очень творческая. Это 
не то что, допустим, ты сидишь и просто 
кодишь весь день что-нибудь, это просто 
огромный мир фантазии именно в плане 
разработки, т.е. ты можешь делать все 
что угодно, все что захочешь».

Творческий характер работы порой 
открывается уже после того, как девушка 
ее выбрала.

«Сейчас, уже проучившись год, я 
понимаю, что это не такая профессия, как 
я думала, будто программист — молодой 
человек, который просто сидит весь день 
и залипает в компьютер, — это скучно и не 
интересно для меня, профессия вот такого 
сидения — это был для меня просто страх. 
Мне нужно какое-то движение. Сейчас, 
как-то познакомившись с этим больше, 
я понимаю, что на самом деле это очень 
творческая профессия, тут нужна какая-
то фантазия, тут нужно думать головой, 
т.е. это не банальное просиживание за 
компьютером».

В то же время IT-сфера не воспринимается 
как «легкая», она требует усердия и 
постоянного развития. В ходе фокус-
групп молодые женщины нередко 
противопоставляли себя (работающих или 
выбравших IT) другим женщинам, которых 
характеризовали как слабых, требующих 
помощи, внимания и т.д.

«…без вот этих вот замашек: “я — 
девочка, мне надо помогать, мне нужно 
вот тут вот подсказать, потому что я вся 
такая девочка, а тут вокруг мальчики”».

Значимость таких качеств, как 
ответственность и амбициозность, в 
большей мере присуща работающим 
женщинам. А среди них данные качества 
чаще отмечают руководители проектов 
и групп. Студентки же чаще других 
отмечают чувство свободы, прежде всего 
от общества.

«…уверенная и такая, с легким 
пофигизмом к общественному мнению».

В целом важнейшим фактором, который 
влияет на представление о том, какие 
качества присущи женщине в IT-сфере, 
является то, работает уже респондентка 
или еще учится (табл. 5).

Учащиеся чаще сосредоточены на 
знаниях, креативности и свободе. 
С  приходом на работу представления 
несколько меняются и более важными 
становятся ответственность, точность, 
амбициозность и способность работать в 
команде.
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ОРИЕНТИРЫ, АМБИЦИИ 
И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Мы просили молодых женщин назвать 
тех, на кого они ориентируются в своей 
профессии и в своих амбициях. Этот вопрос 
часто вызывал долгие размышления. 
Для большинства опрошенных (и на 
фокус-группах, и в ходе опроса) таких 
фигур и образцов просто не нашлось. От 
участвующих в опросе было получено 
30 ответов (из 75 участниц), 5 из них 
написали, что таких ориентиров для 
них нет. Список успешных женщин, 
которые профессионально мотивируют 
и вдохновляют девушек, можно условно 
разделить на три типа.

К первому типу отнесем женщин, которые 
не имеют отношения к профессиональной 
сфере: медийные личности, политики, 

актрисы. Например, Анастасия Ивлеева, 
Екатерина Андреева, Индира Ганди, Тереза 
Мэй, Дилма Русеф, Бейонсе, Эмилия Кларк, 
Светлана Алексиевич. Их называют чаще 
других.

Ко второму типу относятся женщины, 
которые являются представительницами 
профессиональной сферы и науки: Ада 
Лавлейс, Софья Ковалевская, Мария Кюри, 
Элен Хенкок, Наталья Касперская, София 
Ионеску, Шер Вонг, Лаура Медалия, а также 
Екатерина Преткель (EPAM).

И еще один тип — это близкие люди 
(мама, сестра, учительница), чьи 
успехи и жизненный путь видятся как 
вдохновляющие.

Таблица 5. Образ IT-женщины в представлениях учащихся и работающих молодых женщин. 
Респондентки имели возможность выбрать не более 5 ответов.

Какими качествами обязательно должна обладать 
женщина, чтобы работать в сфере высоких технологий?

% среди 
работающих % среди учащихся

Особый склад ума 64,1 66,7

Высокий уровень знаний в математике 15,4 36,1

Упорство и трудолюбие 74,4 72,2

Амбиции, стремление к challenge 35,9 25,0

Свобода от стереотипов и общественного мнения 15,4 33,3

Ответственность 71,8 52,8

Креативность и фантазия 28,2 58,3

Точность, любовь к упорядоченности и строгим решениям 20,5 8,3

Коммуникабельность, способность работать в команде 69,2 63,9

Никаких особенных качеств не надо 2,6 66,7
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Таблица 6. Влияние окружения на выбор сферы высоких технологий

Кто в наибольшей степени повлиял на Ваш выбор 
профессии, сферы деятельности? Число ответов % от ответивших

Это мое собственное решение 43 61,4

Родители, семья 27 38,6

Подруги или друзья 15 21,4

Не выбирала, все получилось случайно 12 17,1

Знакомство с представителями этой профессии 
(встречи, профориентация, стажировки) 7 10,0

Известная личность в этой профессии 5 7,1

Учителя 5 7,1

Можно сказать, что в профессиональном 
сознании женские имена представлены 
крайне слабо и эти фигуры не оказывают 
значимого влияния на представления 
о профессии и на мотивацию к 
достижениям. В  целом известные 
персонажи (исторические или медийные), 
а также яркие представители профессии не 
являются важным фактором для принятия 
решения идти в IT. Это может быть 
свидетельством как слабой насыщенности 
публичного пространства образами 
успешных женщин, связанных с IT и наукой, 
так и отсутствием в культуре самой модели 
ориентации на образец. Наибольшее 
влияние на выбор профессии оказывает 
ближайшее окружение.

Отсутствие ориентиров и 
самостоятельность подтверждаются в 
ответах на вопрос, кто в наибольшей 
мере повлиял на выбор профессии 
(табл.  6). Очевидно, что фиксация 
самостоятельности  является для многих 
из них важной частью идентичности и 
понимания себя. Тем не менее ближайшее 
окружение остается влиятельным для 
такого выбора. Как и следовало полагать, 
главную роль играют родители (в 34,6  % 
случаев из всех опрошенных молодых 
женщин) и друзья с подругами.



Симптоматичным является ответ, 
в котором респондентки отмечают 
случайность и отсутствие какого-то 
целенаправленного выбора. Таковых 
оказалось чуть более 15 %. Это говорит о 
том, что сфера не является недоступной и 
требующей какого-то особого упорства в 
достижении заветной профессии. В ходе 
фокус-групп респондентки отмечали, 
что за последние годы и популярность 
IT-специальностей, и присутствие там 
девушек значительно возросли и уже не 
воспринимаются как нечто удивительное.

Перспективность и амбициозность сферы 
IT дает импульс к тому, чтобы молодые 
женщины захотели открыть свой бизнес 
(рис. 5). И хотя четкие планы имеют только 
около 5  %, само желание и возможность 
такой перспективы присущи половине 
опрошенных. Следует отметить, что в 
большинстве случаев речь идет скорее 
об ИП как формате самостоятельного 
существования. Этому способствует 
характер данной работы (создание сайтов, 
выполнение дизайнерских работ и т.д.) и 
подтверждается тем, что больше всего 
готовых к открытию своего бизнеса — среди 
дизайнеров и аналитиков. И совсем нет 
таковых среди руководителей проектов, 
маркетологов и НR.

Рисунок 5. Готовность молодых женщин открыть свой бизнес
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Рисунок 6. Готовность открыть свой бизнес: сравнение учащихся и работающих женщин

Отметим, что чаще о своих намерениях 
говорят учащиеся (рис. 6). «Свой бизнес» 
для них выступает одним из вариантов 
развития профессиональной карьеры 
после обучения. А вот те, кто уже работает, 
реже говорят о планах открытия бизнеса. 
С одной стороны, они более реалистично 
оценивают свои возможности. С другой 

стороны, «отказ от мечты» может 
свидетельствовать о том, что статус 
наемного работника дает достаточно 
преференций и обеспечивает высокий 
уровень жизни, чтобы искать другие 
варианты. Среди работающих женщин 
63,2 % не готовы открывать свой бизнес, а 
реальные планы имеют только 2,6 %.
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Главные причины, препятствующие 
открытию своего дела, молодые женщины 
видят в необходимости финансовых вло-
жений, а также в высокой ответственности 
и специфических компетенциях (табл. 7). 
На данный момент молодые женщины 
не имеют необходимых финансовых 
средств и это весомая причина для 
более чем половины опрошенных. Также 
останавливающим фактором является 
характер деятельности — риск, большая 
ответственность (другого типа, нежели 
для наемного работника) и необходимость 
приобретать новые компетенции и знания. 
Кроме того, респондентки часто отмечают 
высокую конкурентность и сложность 
рынка (найти и привлечь своих клиентов).

«В EPAM пойти не страшно или в какую-
то компанию. А свою открыть… Тут ты 
делаешь — ты и отвечаешь».

«Пока что я не вижу своих полноценных 
клиентов, которые бы мне приносили 
прибыль по закрытию налогов наших 
государственных и по уровню з/п, которую 
я могла бы отдавать людям. Я еще пока 
не вижу таких своих возможностей. Как 
говорится, это уровень ответственности 
за других людей — я его еще не могу 
взять на себя».

«Может, нужно ощутить востребован-
ность, чтобы это подтолкнуло принять 
решение что-то свое открыть, свое 
сделать, точно быть уверенным, что твои 
услуги понадобятся, что востребованным 
будешь, одним словом».

Таблица 7. Препятствия на пути развития своего бизнеса в представлениях молодых женщин.
Респондентки могли выбрать несколько ответов.

Какие основные сложности Вы видите в том, чтобы 
открыть свой бизнес в IT? Число ответов % от ответивших

Необходимы финансовые вложения 39 54,2

Высокая конкуренция 30 41,7

Постоянный риск и большая ответственность 36 50,0

Необходимы специфические знания и компетенции 36 50,0

Необходимы особые личностные качества 24 33,3

Это мужская среда, где женщине сложно конкурировать 1 1,4

Очень большая неопределенность 16 22,2

Другое 5 6,9
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Интересно, что уже работающие 
женщины обращают меньше внимания 
на финансовые вложения и конкуренцию, 
чем учащиеся (табл.  8). Для них более 
важными причинами являются риск, 
неопределенность, профессиональная и 
личностная неготовность. То же можно 
сказать о влиянии семейного положения. 
Женщины в браке и с детьми реже говорят 
о финансах, а больше внимания уделяют 
специфике бизнес-деятельности.

Следует отметить также, что стереотипная 
формулировка «мужского дела» по 
отношению к бизнесу практически 
отсутствует. Скорее можно говорить о 
неуверенности в себе, о неготовности 
рисковать. А для работающих женщин 
особенно характерна установка на 
отсутствие у них особых личностных 
качеств.

«Да, берешь ответственность за себя, 
никто не придет и не укажет, что вот не 
так сделал или давай это переделаем 
вместе. Будешь полностью, от начала и 
до конца, только ты — и все».

«Уровень ответственности пугает».

«А мне кажется, люди, которые идут в 
бизнес, не всегда хотят прям заработать. 
Нужен еще характер, они хотят иметь 
свое детище, и не всегда оно может 
окупиться, и не всегда этот человек 
будет миллионером, большие деньги 
зарабатывать и т.д. Но им это важно, им это 
нужно, им нужно во что-то инвестировать, 
постоянно свое иметь».

Таблица 8. Препятствия на пути развития своего бизнеса: сравнение представлений учащихся и 
работающих молодых женщин. Респондентки могли выбрать несколько ответов.

Какие основные сложности Вы видите в том, чтобы 
открыть свой бизнес в IT? % от работающих % от учащихся 

Необходимы финансовые вложения 44,7 64,7

Высокая конкуренция 28,9 55,9

Постоянный риск и большая ответственность 50,0 50,0

Необходимы специфические знания и компетенции 52,6 47,1

Необходимы особые личностные качества 44,7 20,6

Это мужская среда, где женщине сложно конкурировать 0,0 2,9

Очень большая неопределенность 31,6 11,8

Другое 13,2 0,0
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УЙТИ ИЗ IT

Несмотря на всю привлекательность 
сферы IT, существуют причины, которые 
могут способствовать тому, чтобы 
девушки оставили свою работу или 
не начали работать по специальности 
(табл. 9). По  мнению респонденток, 

Таблица 9. Основания, чтобы покинуть сферу высоких технологий. 
Респондентки могли выбрать не более 3 ответов.

Если женщина решает уйти из сферы высоких технологий, 
то что, по-Вашему, вынуждает ее к этому решению? Число ответов % от ответивших

Достаточно заработала, и можно уже не работать 7 9,3

Появился новый источник дохода 34 45,3

Стало скучно, и некуда развиваться 13 17,3

Дети и семья требовали больше внимания 46 61,3

Выгорание и усталость от интенсивности работы 49 65,3

После декрета не смогла восстановить форму 9 12,0

Переезд в другой город и т.д. 23 30,7

Другое 2 2,7
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такими причинами могут быть усталость 
и выгорание, а также необходимость 
больше внимания уделять семье. Кроме 
того, частым ответом является появление 
нового источника дохода.



Когда речь идет не о гипотетических 
причинах, которые могли бы вызвать 
их уход, девушки чаще говорят об 
утрате интереса или достижении 
профессионального потолка.

«…выгорание, отсутствие самореализации 
и наличие другого источника дохода…»

«…потеря интереса к специальности, 
выгорание, новое, более интересное 
занятие, которое будет скорее для 
души…»

«…сложно представить на данном 
этапе, но, думаю, если какая-то сфера 
покажется более интересной или если 
в какой-то момент мои умения станут 
неактуальными, а я по какой-то причине 
не смогу развить другие…»

Актуальной также является забота 
о семье,  которая может потребовать 
изменений в жизни. В целом в ситуации 
выбора между работой (карьерой) и семьей 
молодые женщины выбирают семью. И 
еще одной причиной, которая могла бы 
вынудить к уходу, называют сложные 
отношения в коллективе.

«Если бы совсем не сложились отношения 
с коллегами — ушла бы».

«сложно влиться в коллектив…»

«сложный коллектив (начальство)…»

«плохое отношение в коллективе, 
буллинг…»

Также для многих решающим может 
стать более выгодное предложение или 
снижение зарплаты в данной сфере.

В целом, помимо обеспеченности и 
дохода, которые на сегодняшний день 
являются ключевыми факторами в 
принятии решения о работе, молодые 
женщины часто говорят о важности 
коллектива, комфортных отношений и 
пространства для свободы и развития.
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1. Актуальный образ сферы высоких 
технологий задается теми возможностями, 
которые не только выгодно отличают ее 
от других сфер, но и являются маркером 
собирательного комплекса дефицитов в 
профессиональной и трудовой реализации 
женщин в данный момент в конкретном 
регионе. Девочки пока не мечтают «пойти в 
IT» с детства, но момент жизненного выбора 
(после школы, после декретного отпуска) 
заставляет анализировать те возможности, 
что предоставляются другими (часто 
более понятными и доступными) 
специальностями. В этот момент мы можем 
фиксировать наиболее востребованные 
жизненные перспективы. Они включают в 
себя: обеспеченность и независимость, в 
том числе непривязанность ко времени и 
месту; возможность самореализоваться и 
удовлетворить амбиции как личные, так и 
профессиональные; новая корпоративная 
культура и образ жизни. Сегодня IT-
сфера выступает площадкой для того, 
чтобы получить то, что представляется 
дефицитным на рынке труда в целом. Со 
временем статус такого маркера исчезнет. 
По мере наполнения и повышения 
конкуренции в сфере, а также по мере 
формирования и распространения 
адекватного образа в общественном 
сознании выбор сферы будет в большей 
мере осуществляться на основании 
содержания труда. Однако сегодня 
представления и мотивы выбора можно 
рассматривать как срез тех потребностей 
женщин данного региона, что пока не 
удовлетворены на рынке труда.

2. В силу притягательности IT-сферы, 
построенной не только на содержании 
работы, но и на прагматических основаниях 
жизненных потребностей, включение в нее 
рассматривается женщинами как хорошая 
инвестиция в свое будущее. Поэтому для 
отдельных городов и регионов расширение 

сферы IT и возможностей подготовки к 
ней позволит не просто увеличить число 
рабочих мест, но и удержать активных, 
амбициозных, готовых к инвестициям 
женщин.

3. Сфера становится привлекательной 
не только для молодых, начинающих 
свой профессиональный путь, но и 
для тех, кто хотел бы получить новую 
профессию и заново начать свою карьеру. 
IT рассматривается как «новая дверь», 
позволяющая получить независимость 
и новое качество жизни. Последнее 
становится определенным противовесом 
тем практикам и самоощущениям, которые 
превалируют в роли домашней хозяйки и 
матери.

4. Сложившийся портрет «женщины 
в IT» имеет не романтичный, но и 
не фрустрирующий характер. Он в 
достаточной мере привлекателен, 
так как включает, с одной стороны, 
традиционно социально одобряемые 
черты (труд, упорство, ответственность), а 
с другой — качества «человека будущего» 
(креативность, коммуникабельность, 
готовность к  вызовам и амбициозность). 
Этот портрет является скорее инклюзивным 
(т.е.  включающим в себя разных людей), 
чем эксклюзивным (отмечающим особые 
способности или черты личности). При 
этом данный портрет является образом, 
сформированным внутри сферы и 
пока крайне слабо распространенным. 
Это создает определенный барьер 
для формирования адекватного 
притягательного представления у тех, кто 
не знаком со сферой близко. Инертность 
общественного сознания в трансляции 
образа новой профессии вызвана и слабым 
присутствием в медийном и публичном 
пространстве современных, в том числе 
белорусских, женщин, связанных с IT.

ИТОГИ 
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5. Представления о негативной стороне 
работы в IT сосредоточены на вопросах 
здоровья и социального дискомфорта. 
Если вопросы сохранения здоровья должны 
решаться созданием дополнительных 
условий и регуляцией графика работы, то 
коммуникативные барьеры требуют более 
сложных решений. Пока сфера высоких 
технологий включает в себя небольшой 
круг людей (а это сегодня характерно для 
всех городов, за исключением Минска), 
существует проблема определенной 
социальной изоляции и выделения особой 
социальной группы, которая имеет иную 
корпоративную и трудовую культуру и 
ведет иной образ жизни. Это создает 
условия для формирования социальных 
барьеров и групповых стереотипов, а 
возможно, и социальной напряженности. 
Кроме того, для самих членов этой 
группы сужается пространство «значимых 
других», которые могут давать оценку в 
связи с профессиональными успехами и 
достижениями. Это обстоятельство требует 
дополнительного внимания и мер по 
развитию коммуникации и взаимодействия 
между различными социальными группами, 
в том числе по развитию и продвижению 
языка «достижений» в сфере IT, понятного 
другим слоям населения.

6. Социально-демографические характе-
ристики оказывают определенное влияние 
на представления об IT-сфере. Учащиеся 
женщины более романтичны и амбициозны, 
работающие более реалистичны в своих 
представлениях. Замужние женщины 
с детьми обращают внимание на 
прагматичные аспекты, а незамужние 
женщины без детей чаще говорят об 
образе жизни, культуре, психологическом 
комфорте и возможности саморазвития. 
Однако не следует воспринимать это 
различие лишь как «избавление от 

иллюзий». Стремительное развитие сек-
тора состоит не только в его расширении, но 
и в изменении внутренних характеристик. 
Приход в IT «других специальностей», 
который отмечается аналитиками16, 
делает более разнообразной систему 
позиций в компаниях. Это означает более 
широкий спектр карьерных траекторий 
и возможностей самореализации. 
Также это означает, что осмысление 
и формулирование собственных 
потребностей и интересов различными 
группами женщин может стать основанием 
для формирования более адекватных 
условий работы в современных IT-
компаниях.

7. Бизнес, карьера в сфере IT для молодых 
женщин не является сегодня актуальным 
и распространенным представлением о 
собственном будущем. Реалистичность 
такой перспективы сдерживается рядом 
факторов. Первый из них — высокий 
социальный и материальный статус работниц 
в сфере IT, который до определенного 
времени будет выступать показателем 
достигнутого успеха и сдерживать 
стремления и более высокие амбиции, тем 
более амбиции, связанные с  большими 
рисками и неопределенностью. Второй 
фактор — это оценка среды для ведения 
бизнеса как неблагоприятной (слишком 
рискованной, конкурентной, непрозрачной, 
сложной). Требуется дополнительная 
инфраструктура поддержки освоения 
бизнес-процессов, правил, процедур, 
которая позволит разложить «слишком 
сложное и непонятное» вхождение в 
бизнес на ряд понятных процедур, а также 
информированность о возможностях 
получить консультационную и 
психологическую поддержку.

16  IT в Беларуси — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018



Условия профессиональной подготовки. 
Система профориентации. Критерии выбора 
и оценки образовательных услуг. Среда для 
повышения квалификации. Обеспечение 
образа жизни. Стимулирующие практики 
и оценка их эффективности. Социальная 
защита и гарантии. Карьерные траектории.

Движение молодой женщины в сферу 
IT идет через комплекс институтов, 
призванных обеспечить благоприятную 
среду для такого движения. Рассмотрим, 
как формируется траектория движения 
женщин в сектор высоких технологий и 
как этому способствуют или препятствуют 
условия: система подготовки и 
трудоустройства, институциональная 
среда.

ОТ ШКОЛЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Первым осознанным этапом, на котором 
начинают формироваться мотивация и 
подготовка к определенным занятиям и 
профессиям, является школа. Тогда же 
возникают и первые барьеры, которые 
необходимо преодолеть девочке, чтобы 
затем принять решение о своей карьере в IT 
и двигаться дальше. В частности, речь идет 
о том, достаточно ли обычной школьной 
программы для того, чтобы подготовиться 
к профильному обучению (табл. 10).

Опыт молодых женщин показывает, 
что подготовка к поступлению в вузы, 
техникумы или на IT-курсы не ограничена 
обычной школьной программой. Только 
36,4  % считают, что им было достаточно 
изучения школьных предметов. Столько же 
посещали кружки и факультативы, а еще 
15,2 % обучались в школах с углубленным 
изучением соответствующих предметов. 
Не последнюю роль играют и репетиторы, 
а также специальные курсы, особенно 
онлайн. Следует отметить, что самый 
широкий набор практик дополнительной 
подготовки — у девушек, которые учатся 
в университете. У них были востребованы 
школьные факультативы, кружки и 
репетиторы. Учащиеся на IT-курсах часто 
используют онлайн-обучение. Школьной 
подготовки хватает в основном только 
девушкам, которые поступали в колледж.

При этом респондентки указывают, 
что действует определенный стереотип. 
Например, обращение к репетиторам 
нередко вызвано «подстраховкой» или 
общей установкой на «хороший аттестат» 
и не связано с целенаправленным 
поступлением на IT-специальность.

«…для того чтобы родители перестра-
ховались каким-то образом, я еще ходила 
к репетиторам».

«…ходила к репетирам, чтобы получить 
аттестат хороший».
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Где Вы получали знания и подготовку, чтобы пойти учиться в 
сферу высоких технологий? Число ответов % от ответивших 

Достаточно было школьной программы 12 36,4

Школа с углубленным изучением физики, математики или 
программирования 5 15,2

Репетиторы 9 27,3

Школьные факультативы и кружки 12 36,4

Специальные курсы по программированию или другим 
техническим или научным специальностям 4 12,1

Онлайн-курсы 8 24,2

Самостоятельная подготовка 1 3,0

Таблица 10. Места и форматы обучения, предваряющие профессиональную подготовку молодых женщин 
в сфере высоких технологий. Вопрос задавался только учащимся женщинам. Респондентки имели 
возможность выбрать несколько ответов.
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Таким образом, если даже по объектив-
ным характеристикам  обычной школьной 
программы может быть достаточно 
для дальнейшей профессиональной 
подготовки, то либо эта программа 
не в полной мере осваивается, либо 
дополнительные занятия призваны 
придать уверенности в дальнейших 
шагах. Ответы респонденток показывают: 
в обществе сформировано устойчивое 
представление, что школьной программы 
все же недостаточно, и если ты стремишься 
к поступлению и будущей карьере, то 
подготовку следует усилить.

Еще одним ключевым моментом в 
выборе сферы для самореализации 
является профориентация в рамках 
школы. По оценкам молодых женщин, 
сегодня это самый неэффективный этап в 
образовательной траектории школьниц и 
школьников, так как актуальных профес-
сий там практически не представлено. 
Речь идет даже не о тех профессиях, 
которые будут востребованы в ближайшие 
5–10 лет, а о тех, которые востребованы 
прямо сейчас. Школьная профориентация 
сегодня не является местом, где можно 
разобраться в актуальном и перспектив-
ном рынке труда.



Мы попросили оценить школьную 
профориентацию по нескольким критериям 
(рис. 7). Как показывают данные, при общей 
оценке «ниже среднего» лучше всего дела 
обстоят с равным доступом для мальчиков 
и девочек к разным профессиям.

Самые низкие баллы получил параметр 
«представленность профессий, связанных 
с IT».

«…у нас в школе нам предлагали 
профессии учителя, врача, парикмахера, 
слесаря, электрика. И все. Нам не 
говорили, что у нас можно учиться 
на программиста, маркетолога, веб-
дизайнера, археолога и еще кого-нибудь. 
Поэтому люди… не знают, куда можно 
пойти, чтобы этому научиться».

При таком состоянии профориентации 
поиск информации о будущей профессии 
чаще опирается на другие каналы: 
родственники, знакомые, информационные 
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ресурсы и медийные площадки. Как 
отмечалось выше, образ сферы и 
представления о профессиях не всегда 
адекватны и часто не отражает актуального 
состояния дел.

Кроме того, инициативу мотивирования 
школьников и школьниц идти в сферу 
высоких  технологий проявляют IT-
компании. Они не только открывают 
подготовительные курсы, чтобы 
«выращивать» себе сотрудников, но 
и  приходят в школы и колледжи, чтобы 
рассказать о новых возможностях и 
профессиях. Такие прецеденты отмечались 
девушками как позитивные. Тем не менее 
в ситуациях знакомства с профессией также 
отмечался недостаток представленности 
женского образа «IT-профессионалки». 
Девушки отмечали, что для них было  бы 
важно, чтобы приходили женщины, 
рассказывали о своем  пути, достижениях 
и трудностях, чтобы  была возможность 
идентифицироваться с ними.

Рисунок 7. Оценка системы профориентации по четырем критериям
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«…это действительно важно, потому 
что если пришла успешная женщина, 
то ты сразу понимаешь, что она уже 
этого добилась, а если она смогла — 
сможешь и ты. Но если пришел мужчина 
какой-то там, то посмотришь: ну вроде 
ему-то хорошо, а как у меня получится, 
неизвестно».

«…обычно ходит кто-то из HR-команды… 
у нас это 100  % женщины, в Могилеве 
во всяком случае. Не из HR-команды, 
наверное, чаще ходили парни-
программисты, ну потому что парней-
программистов у нас больше… здесь 
вопрос желания самих сотрудников, 
насколько они хотят потратить свое время, 
прийти и т.д., т.е. тут вопрос, наверное, не 
гендерный, просто так получается».

Практика IT-компаний в коммуникации 
со школами или другими учреждениями 
становится все более проактивной, 
тогда как со стороны школ такого 
интереса не наблюдается. В то же время, 
выбирая для себя объекты интереса, IT-
компании ориентированы сразу на более 
продвинутую среду — шахматные кружки, 
клубы интеллектуальных игр и т.д.

Несмотря на крайне слабую 
профориентацию, в школе интерес к 
области высоких технологий возрастает — 
благодаря развитию самой сферы и 
широкой медийной рекламе успешности IT. 
Как отмечали девушки, число поступающих 
на соответствующие специальности растет, 
открываются новые курсы.

Еще одним ключевым моментом в 
выборе сферы для самореализации 
является профориентация в рамках 
школы. По оценкам молодых женщин, 
сегодня это самый неэффективный этап в 
образовательной траектории школьниц и 
школьников, так как актуальных профессий 
там практически не представлено. Речь идет 
даже не о тех профессиях, которые будут 
востребованы в ближайшие 5–10 лет, а о 
тех, которые востребованы прямо сейчас. 
Школьная профориентация сегодня не 
является местом, где можно разобраться в 
актуальном и перспективном рынке труда.

«…это действительно важно, потому 
что если пришла успешная женщина, 
то ты сразу понимаешь, что она уже 
этого добилась, а если она смогла — 
сможешь и ты. Но если пришел мужчина 
какой-то там, то посмотришь: ну вроде 
ему-то хорошо, а как у меня получится, 
неизвестно».

«…обычно ходит кто-то из HR-команды… 
у нас это 100  % женщины, в Могилеве 
во всяком случае. Не из HR-команды, 
наверное, чаще ходили парни-
программисты, ну потому что парней-
программистов у нас больше… здесь 
вопрос желания самих сотрудников, 
насколько они хотят потратить свое время, 
прийти и т.д., т.е. тут вопрос, наверное, не 
гендерный, просто так получается».



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
И ТРУДОВОЙ СТАРТ

В качестве оснований выбора места 
учебы девушки называют, прежде всего, 
три характеристики: наличие необходимой 
специальности (61,1  %), доступность 
обучения по уровню подготовки (55,6  %) 
и доступность обучения по финансам 
(44,4  %) (табл.11). Учитывая отмеченное 
выше слабое знакомство с разнообразием 
специальностей внутри сферы и не 
слишком широкий спектр имеющихся 
предложений в Могилеве и тем более в 
Бобруйске, можем сказать, что речь идет в 
принципе о тех или иных специализациях, 
связанных с цифровыми технологиями. 
Кроме того, важной оказывается возмож-
ность поступить и «пройти по баллам» на 
специальности, которые становятся все 
более модными. Этот фактор возвращает 
нас к упомянутому выше вопросу 
дополнительных инвестиций времени, 
усилий и финансов для получения 
необходимой подготовки к поступлению.

СРЕДА, УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
КАК ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В IT

Что для Вас было важно, когда выбирали, куда пойти учиться? Число ответов % от ответивших 

Доступность по уровню подготовки (проходила по баллам) 20 55,6

Доступность обучения по финансам (доступная оплата, 
бесплатность) 16 44,4

Хорошие отзывы об этом учебном заведении 5 13,9

Наличие нужной специальности 22 61,1

Желание остаться в своем городе 8 22,2

Желание уехать в другой город 7 19,4

Таблица 11. выбора места образования для учащихся молодых женщин. 
Респондентки имели возможность выбрать несколько ответов.

Для 44,4  % важным критерием выбора 
становится экономическая доступность 
обучения. Вместе с факторами 
мобильности (желание остаться или, 
наоборот, уехать) они составляют комплекс 
причин внешнего характера, которые также 
являются обуславливающими выбор и, 
вероятно, могут служить препятствиями 
для самовыражения и свободного выбора 
будущей профессии.

«Конечный выбор пал, да, на близость — 
это Могилев, я не хотела напрягать 
родителей, чтобы они платили за меня 
за квартиру, за обучение в Минске, я 
осталась в Могилеве».
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Рисунок 8. Оценка возможностей образования и профессиональной подготовки молодых женщин

По оценкам молодых женщин, сейчас 
возможностей получить необходимое 
образование в Могилеве и Бобруйске 
недостаточно (рис.8).

При ограниченности возможностей 
города все более значимыми становятся 
экстерриториальные предложения в 
подготовке (рис.9). «Возможность найти 
необходимое в Интернете» отмечает 
четверть всех опрошенных. В итоге 

конкретный город как инфраструктура 
и среда для образования и подготовки 
постепенно теряет свою значимость. 
Вероятно, более значимыми становятся 
другие аспекты. Например, способность 
города обеспечивать необходимый образ 
жизни, уровень потребления, возможности 
для проведения досуга. Тем не менее 
пока наличие мест для профессиональной 
подготовки и работы во многом 
характеризует город.

При том что за последние годы в Могилеве 
и Бобруйске стали активно открываться IT-
курсы и новые специальности в колледжах 
и университетах, девушки, которые еще 
учатся, более скептичны в своих оценках 
возможностей для подготовки (по 
сравнению с работающими женщинами). 

Это может быть свидетельством 
опережающего развития спроса, 
расширения разнообразия требуемых 
знаний и компетенций. В то же время 
девушки говорят и о своем незнании 
возможностей в городе, отсутствии 
необходимой информации.
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Рисунок 9. Сравнение оценки возможностей образования и профессиональной подготовки среди 
работающих и учащихся женщин

Отвечая на вопрос о том, чего конкретно 
не хватает, молодые женщины делали три 
основных акцента.

Во-первых, это качество подготовки: не 
устаревших, с конкретным содержанием, 
практичных программ.

«…интересных, постоянно развиваю-
щихся, не устаревших программ обучения 
не только классическим, но и новым 
развивающимся дисциплинам».

«…качественных курсов по узким 
специализациям. Подчеркну слово 
“качественных”, прохождение которых 
позволит хотя бы начать работать 
джуном».

«Я в Беларуси прошла множество 
курсов, и 80  % из них — вода... дается 
общая информация без конкретики. 

Новичок с багажом знаний с таких курсов 
обрекает себя на некомпетентность, 
а  следовательно, плохую репутацию 
(сами того не понимая)».

«Не хватает того образования, которое бы 
действительно помогало в будущей 
профессии, а не просто вода, которая 
якобы должна быть выучена».

Отмечают важность не только 
качественных курсов, но и более серьезной 
подготовки или повышения квалификации:

«…университета, который мог бы 
выпускать хороших программистов. Те, 
кто есть сейчас, в большинстве своем, 
даже после прохождения курсов по 
разработке ПО, очень слабые».

«…хороших курсов повышения 
квалификации по программированию».

СРЕДА, УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
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Во-вторых, это разнообразие и 
увеличение количества возможностей для 
подготовки и развития:

«…разновидность курсов. Основной поток 
идет на тестирование и веб-разработку. 
Хотелось бы мобильной разработки».

«Нужно больше курсов. Пусть платных, но 
качественных. Жизненных».

«…открытых платных/бесплатных 
курсов по различным направлениям с 
предоставлением сертификата».

«…курсов в сфере дизайна».

В-третьих, это рынок труда. И в Могилеве, 
и особенно в Бобруйске ощущается острая 
нехватка рабочих мест.

«Получить необходимое образование 
и войти в профессию в нашем городе 
можно, но, к сожалению, дальнейших 
перспектив развития в сфере куда 
меньше, чем в Минске».

«[Не хватает] рынка IT-компаний…»

«[Не хватает] рабочих мест…»

Комментируя низкую долю IT в Могилеве 
и области по сравнению с другими 
регионами, участницы отмечали 
экономический, географический аспекты 
как сдерживающие. Бобруйск пока 
может предоставить только возможность 
учиться и работать удаленно. Это 
создает обстановку неуверенности среди 
учащихся.

«Я думаю, что Бобруйск — не тот город, 
который предназначен для IT-сферы, 
есть возможность отучиться, ну как вот у 
нас…»

«…нет работы вообще, т.е. это надо 
обязательно рассматривать, что ты куда-
то уедешь или работать будешь дома 
сам на себя как фрилансер или удаленно. 
Такое еще найти надо».

Окончание учебного заведения или 
курсов не всегда выводит молодых 
женщин на рынок труда. Переход от 
учебы к работе может стать одним из 
критических моментов в разворачивании 
профессиональной карьеры. Известно, что 
далеко не все, кто закончил колледжи, 
университеты и даже платные курсы, 
идут после них работать в сферу IT. Часть 
женщин не может найти работу. Несмотря 
на бурное развитие и постоянную нехватку 
кадров в сфере, вопрос трудоустройства 
стоит довольно остро. Здесь девушки 
отмечают несколько сложностей. Нередко 
полученное образование и квалификация 
не соответствуют стремительно 
развивающимся требованиям рынка труда 
и после окончания молодой женщине 
еще нужно самостоятельно получать 
необходимые знания и компетенции.

«…в колледже есть программа, которая 
была составлена уже N-ное количество 
времени назад, а вот эта индустрия 
развивается буквально, т.е. очень быстро, 
с нереальной скоростью, поэтому нужно 
следить за тем, что появляется на данный 
момент».

Еще одним препятствием становится то, 
что работа, в особенности в первое время, 
требует больших усилий, срок вхождения на 
низкостатусных и невысокооплачиваемых 
рабочих местах долгий. Это становится 
препятствием для тех, кто не может 
позволить себе полностью отдаться работе. 
Особенно это касается женщин, которые 
после рождения детей ищут новую 
профессию.
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«Сложно в том плане, что тебе уже не 16 
лет, что мама тебе тарелку супа на стол 
поставит, а ты поешь и пойдешь делом 
заниматься… Да, не хватает времени ни 
на себя, ни на близких, ни на учебу — вот 
в этом плане тяжело. И хочется бросить».

Молодые женщины также часто отмечают 
внутренний барьер перед выходом на 
работу и встречей с реальными задачами 
и коллективом.

«…у мяне была такая думка: “А калі — 
міма?” Калі пройдуць 1,5 года, адвучуся 
(а гэта грошы, час), а потым сяду і раптам 
зразумею: “Я ж ніякі не дызайнер”. Ну 
зараз мне цікава, падабаецца, але ж гэта 
навучанне. Потым, калі гэта будзе праца, 
я пакуль слаба ўяўляю, што гэта будзе, 
што гэта за працэс такі!»

«Учиться интересно, а работать… что 
будет — неизвестность».

Кроме того, несмотря на бурное развитие 
отрасли, например, в Бобруйске нет IT-
компаний, а работа возможна только 
удаленно или фрилансером с постоянным 
поиском заказов. Это не всегда приемлемо 
для молодых женщин, в особенности тех, 
кто с помощью перехода в сферу высоких 
технологий стремился сменить привычный 
образ жизни.

«…в компанию — это проще: ты уходишь 
от семейного быта, потому что вот я 
сижу дома, верстаю сайт: “ай — чай, 
ай — пошла поутюжила, ай — пошла 
постирала, ай — пошла развесила” — и 
все это делаешь параллельно. А потом 
“ой, а уже полпятого — за ребенком в 
сад бежать”, побежала, прибежала — к 
компьютеру… Это не работа».
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Как Вы собираетесь найти работу после окончания учебы? Число ответов % от ответивших 

К нам приходят из компаний, подбирают себе сотрудников 12 33,3

Сама хожу на собеседования и ищу (буду искать) 21 58,3

Параллельно с учебой хожу (собираюсь ходить) на курсы при 
IT-компании 7 19,4

По распределению 14 38,9

Другое 2 5,6

Таблица 12. Пути поиска работы учащихся молодых женщин. Респондентки имели возможность выбрать 
несколько ответов.



«По крайней мере, для меня дома 
сложнее намного, я даже не сравниваю, — 
я бы пошла в компанию, сидела бы с 8 
до 17, видела бы этих людей, эти проекты, 
эти работы — я бы видела что-то новое, 
другое, а здесь — думай сам. Естественно, 
и там думай сам, но там конкретно 
работает группа над каким-то проектом: 
один какую-то идею, другой идею — ты 
можешь собрать, и у тебя третья идея. 
А здесь ты думай один, пойдет это, не 
пойдет…»

Таким образом, получение образования 
становится неплохим стартом, но далеко 
не сразу обеспечивает желаемые 
преференции. В дополнение к 
психологическим барьерам перед новой 
работой, которая полна неопределенности 
и вызовов, высокая конкуренция среди 
широкого круга имеющих стартовый 
уровень компетенций часто становится 
существенным барьером к реальному 
вхождению в сферу IT.

Если говорить о предложениях на 
рынке труда, то, кроме числа и качества 
предложений, важно обратить внимание 
на механизмы поиска работы. Так, 
среди учащихся молодых женщин на 
распределение рассчитывают 38,9  % 
(табл. 12). Главной же стратегией является 
самостоятельный поиск — собеседования, 
рассылка резюме.

Постепенно популярность и значимость 
набирает такой канал «включения» в сферу 
высоких технологий, как взаимодействие 
с IT-компанией во время учебы. Почти 
треть рассчитывает на рекрутинг, который 
осуществляют компании еще во время 
обучения. А одна пятая часть учащихся 
девушек параллельно с учебой посещает 
курсы при IT-компаниях, где они и 
рассчитывают получить предложение о 
трудоустройстве.
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Таблица 13. Пути поиска работы в опыте работающих молодых женщин. Респондентки имели возможность 
выбрать несколько ответов.

Как Вы попали в IT-сектор? Число ответов % от ответивших 

Рекрутинг в вузах (пока училась) 9 24,3

Сама искала (резюме, собеседования) 11 29,7

Помощь родственников и друзей 6 16,2

Курсы и после них рекрутинг 21 56,8



Судя по траекториям попадания в IT-
сектор женщин, которые уже работают, эта 
стратегия и является самой эффективной 
(табл. 13). Этими двумя путями (рекрутинг 
во время учебы и курсы при компаниях) 
прошло большинство женщин, сейчас 
работающих в IT. Такая траектория 
сглаживает тот психологический барьер, 
который был отмечен выше. Кроме того, 
вовлечение в рабочие процессы позволяет 
сразу «добирать» те компетенции, которые 
будут необходимы, и сократить общее 
время выхода на соответствующую оплату 
труда.

В итоге можно зафиксировать пробелы 
в организации профессионального 
образования и подготовки в сфере IT: 
начиная от неэффективных механизмов 
профориентации и заканчивая рядом 
проблем при переходах от образования 
к занятости. Вместе с тем постепенно 
намечается механизм взаимодействия 
между образовательными учреждениям 
и IT-компаниями. Он может быть 
направлен на  сотрудничество как в 

области содержания  подготовки, так и 
в области формирования механизмов 
трудоустройства. Сейчас недостатки 
содержания подготовки восполняются на 
уровне курсов при компаниях. Практика 
показывает, что для эффективного 
выполнения задачи профессиональной 
подготовки необходимы пересмотр 
образовательных программ и вовлечение 
студентов в рабочие процессы на 
ранних стадиях. Перспективным также 
представляется взаимодействие учреж-
дений образования и IT-компаний в области 
профориентации. Например, проведение 
регулярных мероприятий в сотрудничестве 
со школой, в ходе которых школьники и 
школьницы имеют возможность узнать 
о специальностях, попробовать себя, 
познакомиться с представителями 
профессий, провести с ними какое-то 
время. Важно, чтобы эти встречи не только 
были презентационными, но и позволяли 
попробовать себя в таких ролях, а также 
давали информацию, где и  как двигаться 
дальше.
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Что Вы используете, чтобы поддерживать 
профессиональный уровень? Использую Не имею 

возможности
Это не 
нужно Всего

Бесплатные курсы, вебинары или другие 
возможности 89,7 % 5,1 % 5,1 % 100 %

Платные курсы, семинары и другие 
возможности 30,8 % 20,5 % 48,7 % 100 %

Образовательные возможности в своей 
компании 89,7 % 7,7 % 2,6 % 100 %

Таблица 14. Способы поддержки профессиональных компетенций

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И КОМФОРТНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Важной характеристикой среды 
для эффективной работы в сфере IT 
является возможность поддерживать 
свой профессионализм. Как отмечалось 
выше, необходимость постоянно 
развивать свои компетенции является 
чуть не главной чертой работы в данной 
сфере. Исследование показывает, что 
подавляющее большинство работающих 
молодых женщин использует как 
возможности, предоставляемые 
компаниями, так и дополнительные 
бесплатные возможности повысить свой 
уровень (табл. 14).

Платные возможности используются 
гораздо реже. Выбор стратегии не зависит ни 
от специальности работающих женщин, ни 
от вовлеченности в домашние и семейные 
обязанности. Так что можно сказать, 
что невостребованность платных курсов 
свидетельствует скорее об их избыточности 
в условиях бесплатного предложения и 
того, что могут предложить компании.

«В Могилеве… есть платные школы, есть 
бесплатные, чаще всего бесплатные — 
на основе какой-то фирмы, большой 
компании. Да, компания заинтересована 

с этих курсов взять себе людей на работу, 
соответственно, своя программа, отбор 
на эти курсы, т.е. тоже проходят не все. 
…Тем не менее обычно дважды в год 
проходят, в зависимости от масштаба 
фирмы, соответственно, количество этих 
курсов. Ну, я думаю, что в год, наверное, 
по Могилеву курсов 20 можно найти».

«…еще и онлайн-тренинги различные… и 
на русском языке есть, и на английском 
тоже можно смотреть».

Таким образом, силами «мировой 
паутины» и заботами IT-компаний о 
своих сотрудниках на сегодняшний день 
обеспечивается достаточно возможностей 
для поддержания профессионального 
уровня и развития. Можно лишь говорить 
о качестве предлагаемых курсов, а 
также о навигации среди предлагаемых 
возможностей. Однако расширение рынка 
труда и числа вовлеченных в сферу будет 
ставить новые вызовы для организации 
оптимальной среды для развития. 
Кроме того, ключевой компетенцией 
для IT-сферы становится английский 
язык. По свидетельствам девушек, 
он часто выступает более важным 
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фактором при приеме на работу, нежели 
профессиональные знания в области 
технологий или языков программирования.

«…сейчас еще английский чаще всего 
важен, вот то, без чего, скорее всего, ты 
даже на курсы не пройдешь».

Язык необходим для выполнения работ 
и ведения внутренних коммуникаций. 
Кроме того, следить за развитием сферы 
и осваивать новое более эффективно 
сразу на английском языке. Поэтому 
базовым условием развития рынка труда 
и вовлечения в IT-сферу становится 
расширение возможностей и качества 
изучения иностранных языков, в первую 
очередь английского. В то же время это 
обстоятельство становится благоприятным 
фактором для молодых женщин, которые 
учатся или учились на лингвистических 
специальностях.

Необходимым компонентом благо-
приятной среды и инфраструктуры является 
не только перспектива профессионального 
развития, но и возможность заниматься 
другими сторонами жизни (табл. 15). Что 
составляет образ жизни молодой женщины 
в сфере IT помимо работы? Ожидаемо 
значимое место занимает общение с 
семьей и близкими. Однако это, казалось 
бы, естественное времяпрепровождение 
отметили не все респондентки. Как 
указывалось выше, часто работа в IT 
требует такой вовлеченности и отдачи, что 
на семью и друзей не остается ни сил, ни 
времени. Среди наших респонденток 20 % 
имеют детей, еще 20  % пока не имеют, 
но планируют, а 60  % не имеют таких 
планов. 78  % незамужем и не состоят 
в незарегистрированных отношениях. 
Это не в полной мере, но может дать 
представление об общих установках и 
образе жизни, который складывается 
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Таблица 15. Занятия в свободное время работающих женщин. Респондентки имели возможность выбрать 
несколько ответов.

Чем еще, кроме работы, Вы занимаетесь? Число ответов % от ответивших 

Спорт, фитнес и ЗОЖ 23 60,5

Путешествия 21 55,3

Семья, общение с близкими 30 78,9

Домашние заботы 23 60,5

Повышение квалификации 11 28,9

Общественная деятельность, благотворительность 4 10,5

Другое (музыка, игры) 4 10,5
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в данной сфере. Однако «домашние 
заботы» по-прежнему остаются важной 
частью образа жизни. Очевидно, что такого 
рода вовлеченность в рабочие процессы 
требует дополнительных способов отдыха 
и восстановления. И у девушек есть такая 
возможность. 60,5 % девушек занимаются 
своим здоровьем, фитнесом, различными 
форматами ЗОЖ. Больше половины любят 
путешествия. Мы не имеем возможности 
сравнить основные элементы образа жизни 
женщин из других сфер, однако можно 
уверенно сказать, что вовлеченность в IT-
сферу позволяет уделять больше внимания 
себе, здоровью и своему развитию. 

Специфика IT-сферы, где удаленная 
работа является одной из значимых 
характеристик, уделяет особое внимание 
созданию условий и инфраструктуры 
для заботы о здоровье и отдыхе. Этот 
фактор становится не менее важным 
для удержания  рабочей силы в городе, 
чем появление большого числа IT-
компаний. Городская среда, наполненная 
разнообразными предложениями и 
возможностями для восстановления сил и 
развития, становится фактором трудовой 
мобильности.

ТРАЕКТОРИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 
В СФЕРУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сфера высоких технологий начала бурно 
развиваться не так давно и только сейчас 
постепенно открывается для полноценного 
женского присутствия. Поэтому одной 
из характерных особенностей являются 
«переходы» из других сфер и областей. 
Можно предположить, что описанная 
выше общая неуверенность в момент 
входа в сферу, присущая женщинам, чаще 
служит препятствием для смены своей 
специализации.

Можно сказать, что половина работающих 
женщин Могилева попала в эту сферу 
целенаправленно (табл. 16). Они выбрали 
соответствующую специальность, окончили 
вуз или курсы и пришли работать в IT. Эта 
группа в целом немного моложе других.

Специфика IT-сферы, где удаленная 
работа является одной из значимых 
характеристик, уделяет особое внимание 
созданию условий и инфраструктуры 
для заботы о здоровье и отдыхе. Этот 
фактор становится не менее важным 
для удержания  рабочей силы в городе, 
чем появление большого числа IT-
компаний. Городская среда, наполненная 
разнообразными предложениями и 
возможностями для восстановления сил и 
развития, становится фактором трудовой 
мобильности.

Еще одна группа (15,4 %) — это женщины, 
которые пришли в IT из других технических 
или естественнонаучных специальностей 
(инженеры, проектировщики, химики). 
И только четверть работающих женщин 
сначала осваивала гуманитарные 
специальности (лингвисты, преподаватели, 
психологи). Характерно, что девушки, 
которые меняли сферу своей 
деятельности, чаще всего встречаются 
среди «тестировщиц». Можно сказать, 
что это наиболее популярный канал 
входа в IT из других (и гуманитарных, 



Таблица 16. Траектории движения к сфере высоких технологий среди работающих молодых женщин

Какой из предложенных вариантов лучше всего описывает 
Ваш путь к нынешней работе? Число ответов % от 

ответивших 

Я изначально выбрала IT-сферу, училась и теперь работаю 21 53,8

Я сначала пошла учиться (работать) на гуманитарную 
специальность, но потом поменяла сферу на IT 10 25,6

Я сначала пошла учиться (работать) на техническую/
естественнонаучную специальность, но потом поменяла сферу 
на IT

6 15,4

Другое 2 5,1

Всего 39 100,0
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и  технических) специальностей. В то же 
время это и наименее статусный сегодня 
сегмент рабочих мест в IT (а в силу 
относительной простоты входа внутри 
него растет конкуренция). Большинство 
девушек, которые меняли свою работу и 
специализацию, — это замужние женщины. 
Из интервью мы можем восстановить 
наиболее характерный сценарий 
разворачивания карьеры:

«Я марыла ў школе акторкай быць, у 
выніку стала інжынерам, тэхнолагам… 
стала мамай. Зацяжны ў мяне дэкрэтны 
адпачынак — практычна 11-ты год ужо. 
Ну і ўсё — вырашыла, што мой дэкрэтны 
адпачынак падыходзіць к канцу…. трэба 
кудысьці ісці, інжынерам мяне наўрад  ці 
кудысь возьмуць з такім стажам 
маленькім (дзесьці 8 месяцаў, мусіць, 
папрацавала на заводзе). А куды ісці, 
калі нікому не патрэбны. То і вырашыла, 
што тут будзе нейкая магчымасць 
падзарабіць, дыстанцыйна працаваць 
альбо гібкі графік, тым больш што гэта 
таксама цікава».

«Закончился декретный, не такой 
долгий  —  5,5 лет… уже начинала 
искать работу… не знаю, почему так 
сложилось, в Бобруйске не смогла 
со своим образованием — высшим 
техническим инженерным, ну пусть с 
небольшим стажем  работы,  — найти 
работу. Ну,  в принципе, когда училась, я 
сверстала 2 сайта… я поняла, что идет 
у меня — почему бы и нет? …Еще очень 
хороший график, мне понравился  —  
могу совмещать со своими семейными 
делами».

Для многих такой переход был связан 
не просто со сменой обстановки, но и с 
ожиданием перемен в социальном статусе 
и качестве жизни. Для его реализации 
необходимы определенные внешние 
условия. Это не только налаженная система 
получения новых знаний и компетенций, 
но и социальная и психологическая 
поддержка.



СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН: 
НОВЫЕ ПРАКТИКИ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ

Для улучшения условий вовлечения 
женщин в сферу высоких технологий 
можно опираться на практики, которые 
используются в других странах. Можно 
говорить об определенном наборе мер, 
направленных на преодоление проблем 
и препятствий в различных «тонких 
местах». Речь идет как о дополнительном 
стимулировании к поступлению 
(гендерный балл), так и о развитии 
публично представленных образов и 
моделей женщин в IT и женщин-лидеров. 
Несмотря на уже имеющуюся хорошо 
разработанную систему мер, возможность 
их использования зависит не только от 

желания и их эффективности в других 
странах, но и от готовности самих женщин 
воспринимать эти практики позитивно.

В целом можно сказать, что большинство 
такого рода примеров оказались мало 
известны нашим респонденткам. Поэтому 
отношение к различным предложениям 
по стимулированию женского участия 
в IT девушки вырабатывали, рассуждая 
во время интервью и анкетирования. 
Характерно, что многие меры 
воспринимаются амбивалентно: в них 
видят как пользу, так и вред (рис. 10).

Рисунок 10. Оценка различных мер по стимулированию включенности женщин в сферу IT
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Наиболее знакомыми и одновременно 
полезными были названы меры 
по улучшению профориентации: 
приглашение успешных женщин для 
профориентационных и мотивирующих 
встреч. Также позитивно оцениваются 
возможности совместных проектов IT-
компаний и вузов по вовлечению женщин 
в сферу высоких технологий. Однако 
более трети респонденток не смогли 
ответить однозначно, нужно это или 
нет. По остальным предложениям есть 
большее или меньшее сопротивление. 
Даже преодоление в рамках школьной 
программы стереотипов в отношении 
мужского и женского труда находит 
своих противников (12  %). Также скорее 
неопределенное отношение фиксируется 
в связи с продвижением образов 
женщин — программистов и инженеров — 
в кино, рекламе и медиа. 44 % не смогли 
выработать своего отношения к такой 
практике.

В ходе фокус-групп, рассуждая о том, 
что необходимо делать для привлечения 
в профессию, участницы говорили об 
информационно-просветительской работе, 
а также просто о поддержке.

«...да надо просто об этом говорить, 
рассказывать».

«...в школах рассказывать, в универси-
тетах,  если люди учатся, надо больше 
практики устраивать».

Самой неприемлемой для молодых 
женщин оказалась практика специальных 
квот или гендерных баллов, которые 
позволяют девушкам поступить в 
соответствующие вузы или колледжи. 
В ходе фокус-групп молодые женщины 
аргументировали свою позицию 
следующим образом. Это, во-первых, 

дискриминирует отдельные группы 
поступающих, что несправедливо, во-
вторых, открывает дорогу для поступления 
тем, кто заинтересован не в специальности, 
а только в получении диплома.

«…мне тоже кажется, что это не 
сработает. Потому что, ну как по себе, 
я  бы считала, что это незаслуженно. То 
есть мне добавляют один балл, но я его 
не заслужила».

«Парни видят, что девочкам поставили 
какой-то высший балл просто за то, что 
они девочки, и начались бы споры из 
разряда “ну ты же девочка, тебе это 
исправлять не нужно, тебе все равно 
поставят балл выше, чем он есть”. То есть 
в этом нет смысла».

«Не соглашусь, потому что они сразу 
дают ограничение какое-то…»

«Баллы — это не выход, потому что на эти 
специальности могут идти люди, которые, 
например, не дотягивают до каких-то 
[других специальностей], и они будут 
выбирать эти, потому что там меньше 
конкурс: “мне балл дадут лишний”».

В-третьих, вопрос гендерного 
неравенства многими не рассматривается 
как социальная проблема, скорее это 
вопрос способностей и личных качеств.

«...а если у девочки мировоззрение “ну 
я же вот девочка”, наверное, ей нечего 
делать в IT или в каких-то еще таких 
серьезных сферах. Когда равноправие — 
равноправие, а как какие-то проблемы — 
“ой, я же девочка”».
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Тем не менее ряд стимулирующих практик 
не только позитивно воспринимается, но и 
интересен для участия и использования 
(рис. 11). Самыми привлекательными 
являются мотивирующие выступления, 
что может говорить о необходимости 
психологической поддержки и вдохно-
вения. Практики и мероприятия, которые 
требуют большего вовлечения и работы, 
оказались не столь привлекательными. 
В частности, мероприятия по лидерству 
выглядят в глазах женщин полезными, но 
около половины женщин не готовы сами 
принимать в них участие.

При этом лидерские курсы в 
смешанных коллективах оказываются 
более привлекательными, чем чисто 
женские. Также слабый отклик вызывают 
предложения тренингов для женских 
команд и коллективов. Около трети 
участниц нуждаются в группах поддержки и 
возможности выговориться. Однако больше 
тех, кто, принимая полезность такой 
практики, не считает ее нужной для себя.

Неоднозначное отношение было 
высказано по поводу таких способов 
стимулирования и поддержки женщин, 
как женские семинары, мастер-классы 
и т.д. Наметились две диаметрально 
противоположные позиции: одни негативно 
или предвзято отнеслись к таким формам 
взаимодействия, другие, наоборот, — с 
энтузиазмом и одобрением.

«...было бы интересно — психологическая 
поддержка».

«...мне кажется, что было бы интересно 
сломать стереотип о том, что женский 
коллектив — это змеи копошащиеся. Мне 
кажется, было бы интересно понять то, 
что мы можем эффективно и хорошо... 
вместе работать, что в общем и целом 
подтверждается опытом моей работы с 
девушками на проекте — типа “комон, 
девчонки, мы можем нормально, хорошо 
работать”».

Рисунок 11. Оценка молодых женщин своей готовности участвовать в различных мотивирующих и 
развивающих мероприятиях
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В целом можно сказать, что при общей 
позитивной установке на расширение 
присутствия женщин в сфере IT 
большинство молодых женщин не видят 
проблемы в том, что сейчас (и особенно 
раньше) женщин там не много. Они 
рассматривают такое увеличение как некий 
естественный процесс, а не преодоление 
имеющихся барьеров и препятствий. 
Отчасти можно сказать, что большинство 
рассматривает свой путь как собственное 
достижение, адекватное вложенному 
труду, способностям, упорству. Для многих 
остаются невидимыми дискриминирую-
щие практики, особенно если они встроены 
в культурные коды и институциональные 
нормы (как, например, уроки труда или 
деление на «женские» и «неженские» 
профессии). Как отмечалось выше, часто 
решение о профессии в IT принималось 
как вызов, преодоление своих слабостей 
и даже авантюра. Широкая дорога для 
других в эту сферу в определенной 
мере обесценивает достижения, требует 
переосмысления системы координат.

Одним из ключевых условий, 
позволяющих  женщине чувствовать себя 
уверенно на рабочем месте, является 
социальный пакет, который предлагается 
в данной компании. А когда обдумывается 
решение о том, чтобы пойти в IT, важными 
становятся общие представления о 
социальных гарантиях в данной сфере 
(табл. 17). Так как высокий материальный 
уровень позволяет решить ряд вопросов, 
то наиболее болезненными остаются 
возможность формировать свой график, 
медицинское обслуживание (в том числе 
детей) и, главное, сохранение работы 
после отпуска по уходу за ребенком. 
В условиях, когда беспрерывная 
работа требует постоянного развития и 
обновления своих компетенций, уход за 
ребенком даже на непродолжительный 
срок фактически является прекращением 
трудовой деятельности, которую нужно 
восстанавливать заново.

СРЕДА, УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
КАК ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В IT

Нужны ли женщинам дополнительная социальная защита и 
возможности на рабочем месте? Число ответов % от ответивших

Гарантия рабочего места после декретного отпуска 49 65,3

Гибкий график, возможность работать удаленно 34 45,3

Обеспечение медицинской страховкой (себя и детей) 23 30,7

Помощь в восстановлении компетенций после декретного 
отпуска 28 37,3

Гарантии и социальное обеспечение должны быть на равных с 
мужчинами, ничего специального не надо 26 34,7

Другое 1 1,3

Таблица 17. Потребности в дополнительной социальной защите и гарантиях на рабочем месте. Респондентки 
имели возможность выбрать несколько ответов.
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Важно отметить, что у позиции «для 
женщин не должно быть дополнительных 
социальных гарантий» также есть 
приверженцы. Причем чаще ими 
являются женщины, имеющие детей. 
Вероятно, это связано с более широкой 
установкой гендерного равенства, 
которое предполагает, что заботу о 
детях и семье необходимо распределять 
в равной степени.  И в таком случае 
нет необходимости  в специальных 
гарантиях для женщин. Однако в 
актуальной ситуации эта позиция не 
самая распространенная. Большая часть 
женщин видит необходимость в том, 
чтобы создать дополнительные механизмы 
для совмещения профессиональной 
карьеры и  семейных забот, которые 
преимущественно лежат на женских 
плечах.

ИТОГИ 

1. Траектории вовлечения и профес-
сионального движения в  сфере 
высоких технологий можно разделить 
на 2  основных типа. Первый  — целе-
направленное разворачивание интереса 
от школы к колледжу/университету, 
а  затем поддержание профессионального 
уровня через курсы. Второй — переход в 
IT из других специальностей в силу потери 
квалификации, работы или перспектив 
развития (карьерного и личного), освое-
ние новых знаний через курсы и начало 
профессиональной деятельности в IT. 
Обе траектории требуют развитой системы 
«помогающих» институций, механизмов 
и мероприятий. Стандартная цепочка 
«школа  — колледж/университет — 
предприятие» в этой сфере не работает.

2. Основные функции первой 
«помогающей системы» — мотивация 
и профориентация, профессиональная 
подготовка и постоянное повышение 
квалификации, психологическая 
поддержка и сопровождение входа в 
рабочие процессы. Для траектории первого 
типа важными являются следующие 
институции и мероприятия:

•	 кружки, факультативы, клубы и т.д., где 
развивается и поддерживается интерес 
к технологиям, наукам, творчеству. 
Они являются компенсаторным 
механизмом для проявления интереса 
и формирования аналитического склада 
ума в ситуации неэффективности 
школьной программы;

•	 профориентирующие и просветитель-
ские встречи и мероприятия по изуче-
нию реального профессионального 
опыта в IT. Сегодня эти мероприятия 
могут быть реализованы только в 
сотрудничестве с компаниями;
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•	 проекты, спецкурсы или специальные 
мероприятия по постепенному 
включению в рабочие процессы на этапе 
профессиональной подготовки; система 
тьюторства или учебных проектов. 
Также требуется вовлечение компаний в 
реорганизацию учебного процесса;

•	 доступная онлайн- и офлайн-
среда дополнительных актуальных 
профессиональных курсов и изучения 
английского языка (как внутри компаний, 
так и за их пределами);

•	 мероприятия и сообщества по обмену 
опытом, мотивации и дополнительной 
профессиональной коммуникации и 
развитию.

Для траектории второго типа важными 
«помогающими» институциями и 
мероприятиями являются:

•	 информация и система ориентации на 
актуальном рынке труда в городе или 
регионе (в силу меньшей мобильности), 
доступное консультирование по выбору 
новой специальности, фактически 
повторная система профориентации 
«для взрослых»;

•	 доступный спектр возможностей для 
освоения новой профессии с разного 
уровня и особенно доступные спецкурсы 
по английскому языку;

•	 специальные проекты, клубы, 
сообщества для психологической 
поддержки вхождения в рабочие 
процессы (преодоления барьера между 
учебой и выходом на работу);

•	 те же механизмы профессионального и 
лидерского развития, что и для первой 
группы.

3. Траектория второго типа (переход из 
других специальностей) является важным 
каналом не только наполнения рынка 
труда, но и преодоления негативных 
социально-психологических последствий 
утраты профессиональной квалификации 
в силу ухода в декретный отпуск, 
неактуальности имеющейся профессии и 
проблем с поиском работы, потребности 
в саморазвитии и новом качестве 
жизни. Новая перспективная область 
высоких технологий может становиться 
мотиватором социальной и трудовой актив-
ности, фактором изменений. На уровне 
общества расширение возможностей для 
переквалификации и освоения женщи-
нами IT-специальностей несет потенциал 
преодоления депрессивных и негативных 
социальных настроений.

4. На всех этапах и во всех 
«поддерживающих» институциях, 
мероприятиях и механизмах важно 
расширение участия женщин в качестве 
тьюторов, мотивирующих спикеров и 
примеров. Для обеспечения такого участия 
необходимо создать дополнительные 
стимулирующие механизмы, которые 
позволили бы женщинам выделять время 
для такой работы.

5. При планировании различных 
мероприятий и механизмов для 
стимулирования участия женщин в IT 
необходимо с осторожностью относиться 
к прямому использованию моделей и 
практик, распространенных в других 
странах. Ряд из них, особенно направленных 
на создание преференций или процедур, 
упрощающих включение женщин в 
IT, воспринимается неоднозначно, а 
нередко как несправедливость. Они могут 
использоваться только после преодоления 
стереотипов и установок относительно 

СРЕДА, УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА
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механизмов дискриминации. Наиболее 
приемлемыми и востребованными 
являются события мотивирующего и 
просветительского характера, которые 
меняют общественные представления о 
месте женщины в сфере высоких техно-
логий. Также актуальными являются 
специальные проекты по подготовке 
девочек и женщин для будущей работы в IT, 
взаимодействию с реальными компаниями.

6. Важными компонентами вовлечения 
женщин в IT являются не только 
профессиональные возможности, 
но и более широкое обеспечение 
потребностей определенного качества 
и образа жизни. В частности, речь идет 
об инфраструктуре занятий фитнесом, 
ведении здорового образа жизни, досуге 
и развлечениях (в том числе семейном 
и дружеском отдыхе), путешествиях. 
Инфраструктура и развитие города должны 
предоставлять такие возможности, и это 
будет усиливать позитивный эффект 
вовлеченности женщин в IT. Еще одной 
стороной обеспечения качества жизни 
является реализация особых социальных 
гарантий и возможностей, связанных с 
совмещением профессиональной карьеры 
и заботой о семье. Значительную долю 
этих гарантий сегодня обеспечивают сами 
компании (медицинское обслуживание, 
гибкий график). При этом актуальным 
остается проблема «выпадения» из 
профессиональной карьеры и потери 
квалификации, а с ней и рабочего места 
в связи с декретным отпуском и отпуском 
по уходом за ребенком. Формирование 
компенсирующих механизмов и форм 
поддержки является востребованным 
молодыми женщинами.

7. Общая среда для развития IT и 
вовлечения в них женщин и в Могилеве, 
и в Бобруйске строится стихийно и 
откликается на внутреннее развитие 
сферы высоких технологий и рыночные 
механизмы спроса на образование. В то 
же время у женщин, уже вовлеченных в 
сферу IT (как работающих, так и учащихся), 
есть осознание недостаточности возмож-
ностей и условий для развития. Это 
свидетельствует об отсутствии системного 
продумывания всего комплекса 
«просвещение — образование — работа — 
развитие» в рамках региона и отдельных 
городов, чтобы избежать «утечки» 
специалистов или мотивированных людей 
в поисках более приспособленного места.
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СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
ЖЕНЩИН В IT

Ситуации неравенства и дискриминации. 
Возрастные и социальные отличия в 
восприятии. Общественное мнение 
и установки близкого окружения. 
Представления молодых женщин о 
гендерном равенстве в сфере IT. Типология 
жизненных стратегий. 

Неравенство возможностей, имеющиеся 
преграды или барьеры для включения 
женщин в сферу IT сейчас находятся 
в зоне слабо отрефлексированных 
представлений, установок и стереотипов. 
Нередко ответы и рассуждения девушек 
внутренне противоречивы. С одной 
стороны, девушки могут сетовать на 
необходимость быть «боевой», чтобы на 
равных работать с мужчинами в проектах, 
с другой — они считают несправедливым, 
если для женщин будут создаваться какие-
то преимущества в профессиональной 

карьере. С одной стороны, женщины 
говорят об отсутствии дискриминирующих 
практик,  а  с  другой — с легкостью 
вспоминают случаи, когда их возможности 
были ограничены только из-за 
принадлежности к женскому полу. Притом 
что напрямую женщины не указывают 
на программирование как «мужскую» 
специальность, в их рассуждениях 
о качествах и опыте работы сквозит 
необходимость отказаться от женского 
поведения. Такая ситуация требует 
более глубокого осмысления, каким 
образом и где транслируются, а где 
преодолеваются имеющиеся стереотипы 
и модели поведения. Поэтому обратимся 
к анализу различных дискриминационных 
проявлений в образовательных и 
рабочих ситуациях, а также особенностей 
общественного и индивидуального 
сознания, связанных с ними.
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Мы попросили девушек вспомнить, 
сталкивались ли они с различными 
дискриминирующими ситуациями в своей 
жизни. Перечень ситуаций был составлен 

на основе того, что упоминалось во время 
фокус-групп, а также исследований 
актуальной ситуации (например, о разрыве 
в оплате труда мужчин и женщин) (рис. 12).

Проявления неравенства 
и дискриминации

Рисунок 12. Распространенность ситуаций дискриминации
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Самым распространенным случаем  в 
практике женщин является неловкость  в 
вопросах повышения зарплаты. Среди 
работающих женщин эту неловкость на 
собственном опыте испытывают  65  %. 
Такое поведение исследователи 
связывают с заниженной самооценкой, что 
базируется на общем представлении о 
меньшей способности женщин к сложному 
и престижному труду. Эту тенденцию 
поддерживают отмечаемые молодыми 
женщинами «атмосферные» явления — 
насмешки, ирония, подтрунивание, а также 
объяснение поведения особенностями 
женской физиологии. По сути, можно 
говорить о взаимосвязи этого комплекса 
как  поддерживающих друг друга 
установок,  практик и сформированных 
представлений о себе.

«…тогда работали на мероприятии… 
Мы все общались, знакомились, все 
говорили, кто откуда, кто где учится, на 
кого. Я говорю… так и так, колледж, учусь 
на техника-программиста. Мне говорят: 
“Девочка, а что, вы там учитесь, как в 
ворде… писать без ошибок?” Я подумала, 
а почему мы не можем учиться тому же, 
чему учились бы мальчики?»

«Когда подавляющая часть коллектива 
мужского пола, вам же нужно всем 
вместе… какую-то общую цель найти, и, 
мне кажется, некоторые девушки побоятся 
спорить о чем-то с мужчинами, как-то 
свою мысль преподнести, потому что 
вдруг они скажут: “Ты что, глупенькая?” 
А это же не так. Мне кажется, какой-то 
такой минимальный страх высказать свое 
мнение есть».

«К нам приходили из какой-то 
организации,  предлагали трудо-
устройство. Все проходило в большом 
актовом зале, большая часть слушателей 
нашего колледжа были мальчики, только 
несколько девочек. И одна девочка в 

конце подняла руку и спросила: “А как 
у вас в коллективе отнеслись бы к тому, 
что я — девушка? Как вообще вы к этому 
относитесь? Нет ли каких-то ограничений, 
стереотипов?” И некоторые начали 
оборачиваться, некоторые смеяться: 
“Что за глупые вопросы, ты все равно не 
будешь там работать”».

В отношении тех или иных прямых 
действий, которые нарушают не только 
психологический комфорт, но и права 
(например, отказ в принятии на работу по 
причине возможного декретного отпуска), 
речь идет скорее о знании, что такая 
практика распространена. О личном опыте 
речь идет реже. Фактически самостоя-
тельно сталкивались с такими фактами 
только 6,7  % женщин. Правда, среди 
тех, кто имеет детей, 20  % говорят о 
том, что получали такого рода отказы. 
Более половины всех молодых женщин 
знают о таких установках руководства 
и оказываются в зависимом и неясном 
положении без ясных ориентиров.

«Мой начальник на сегодняшний день 
2  года не хотел брать в свой отдел. Я 
пришла, отучилась, на 3-м курсе мне 
сказали: “Вы можете попробовать на 
работу устроиться”. Я пришла, он мне дал 
задание, я сделала его. Он мне говорит: 
“Ты все равно уйдешь в декрет, тебе надо 
рожать — я тебя не возьму”. Все. А когда 
я пришла уже с дипломом, он мне сам 
три раза звонил: “Ну что, ты идешь ко 
мне? Мы так с тобой тогда не очень 
хорошо распрощались. А в чем была 
загвоздка?” — “Я уйду в декрет, не уйду 
в декрет — сейчас это вас не пугает?” — 
“Сиди в декрете, сиди — только выходи ко 
мне”».

Здесь можно говорить о специфике 
отрасли, где удаленность работы и особый 
график позволяют немного нивелировать 
такого рода практику. Однако мы видим, 

СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН В IT
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что она не изжита окончательно. Вместе с 
тем само «знание» о том, что так бывает, 
создает условия для дискомфорта и 
ограничений, в том числе в решениях, 
касающихся личной жизни.

Довольно редко девушки сталкиваются с 
практикой несправедливой оценки труда, 
но такие случаи все же есть (рис. 12).

По такому же механизму действует 
норма о «недовольстве коллег и 
руководства проблемами с детьми». 
Можно предположить, что эти установки 
перенесены в том числе из общего 
представления о положении женщин на 

рынке труда и еще имеющихся практиках. 
Кроме того, они активно транслируются. 
Так, «сами не сталкивались, но слышали о 
таком» 47,2  % учащихся, тогда как среди 
работающих таких всего 17,2 %. Число тех, 
кто реально столкнулся с такой практикой, 
среди учащихся и работниц фактически 
равно — чуть более 5 %. При этом среди 
молодых женщин, имеющих детей, сами 
оказывались в таких ситуациях 13,3 %.

Хорошо иллюстрирует распространен-
ность различных практик дискриминации 
сравнение опыта женщин различного 
возраста (табл. 18).

«Сталкивалась сама с такими ситуациями»
% от 

женщин 
16–19 лет

% от 
женщин 
20–29 лет

% от 
женщин 

30–36 лет

Неловко просить более высокую зарплату 8,0 48,3 57,1

При равных условиях на рабочее место (в проект) 
предпочитали взять мужчину 16,0 6,9 23,8

Успехи и хорошие идеи женщин реже отмечают и оценивают 25,0 13,8 14,3

Над женщинами иронизируют, шутят об их неспособности решать 
какие-то задачи или выполнять работу («это не для девочек») 48,0 37,9 14,3

Отказ в приеме на работу из-за возможного декретного отпуска 8,0 3,4 4,8

Удивление или непонимание присутствия девушек на технических 
специальностях со стороны преподавателей вузов (колледжей) 0 6,9 14,3

Недовольство руководства и коллег из-за частых проблем с 
детьми, семьей, здоровьем 28,0 27,6 14,3

Объяснение поведения или поступков женщин на работе ПМС 
(«предменструальным синдромом») и «женскими днями» 28,0 17,2 14,3

Дискомфорт от «мужских» разговоров, шуток, поведения и т.д. 16,0 27,6 4,8

У мужчин зарплата на том же рабочем месте выше 12,0 10,3 19,0

Таблица 18. Опыт дискриминирующих ситуаций среди женщин различного возраста.
В таблице представлено только распределение ответа «сталкивалась сама с такими ситуациями».
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Если рассмотреть исключительно 
ответы, когда предложенные ситуации 
случались непосредственно с самими 
респондентками, то можно сказать, что 
основную дозу снижающих самооценку 
и мотивацию стереотипов девушки 
получают в юном возрасте. Трансляция 
таких установок происходит прежде всего 
в учреждениях образования.

«Мне кажется, что конкретно добиться 
какого-то признания [женщине] тяжелее, 
особенно если мы говорим о постсовет-
ских странах, — это еще тяжелее, потому 
что все будут думать, что ты — человек 
2-го сорта просто потому, что ты — 
девушка».

СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН В IT

«…про какие-то свои открытия, 
достижения не особо хотят и рассказы-
вать. Просто делаешь и делаешь, потому 
что страх есть, что тебя не признают, 
что не  подтвердят твоей уникальности, 
проекта или еще чего-то. И порой 
мужчины даже приписывают себе какие-
то достижения».

Современные IT-компании на фоне 
учреждений образования выглядят 
лучше. Это можно отследить по снижению 
частоты упоминания таких практик среди 
работающих женщин (табл. 19). Для 
них более характерны уже упомянутые 
ситуации неловкости при разговорах 
о  повышении зарплат, а также ситуации 

«Сталкивалась сама с такими ситуациями» % от работающих 
женщин

% от учащихся 
женщин

Неловко просить более высокую зарплату 61,5 11,1

При равных условиях на рабочее место (в проект) предпочитали 
взять мужчину 12,8 16,7

Успехи и хорошие идеи женщин реже отмечают и оценивают 15,4 20,0

Над женщинами иронизируют, шутят об их неспособности решать 
какие-то задачи или выполнять работу («это не для девочек») 25,6 44,4

Отказ в приеме на работу из-за возможного декретного отпуска 10,3 2,8

Удивление или непонимание присутствия девушек на технических 
специальностях со стороны преподавателей вузов (колледжей) 25,6 22,2

Недовольство руководства и коллег из-за частых проблем с 
детьми, семьей, здоровьем 5,1 5,6

Объяснение поведения или поступков женщин на работе ПМС и 
«женскими днями» 17,9 22,2

Дискомфорт от «мужских» разговоров , шуток, поведения и т.д. 17,9 16,7

У мужчин зарплата на том же рабочем месте выше 15,4 11,1

Таблица 19. Опыт дискриминирующих ситуаций среди учащихся и работающих женщин
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отказа в связи с возможным декретным 
отпуском. Последнее объясняется тем, что 
многие из учащихся еще не попадали в 
такого рода ситуации.

Во время фокус-групп работающие 
респондентки отмечали отсутствие 
дискриминирующих практик.

«У нас есть оценочная система перехода 
по иерархии, по лестнице, и, честно 
говоря, даже участвуя в этих оценочных 
комитетах, для меня было без разницы, 
это девушка или парень, я не видела, 
кто кандидат, — абсолютно. Главное, 
смотришь на его опыт, на то, что он 
говорит».

«Я тоже в процессе участвовала изнутри, 
в какой-то момент, когда на работу 
людей набирали, и где-то там при 
переходе на разные уровни наблюдала 
эти сессии, когда беседовали с людьми, 
претендующими на следующие позиции… 
Вот, с одной стороны, не делаются 
поблажки какие-то в зависимости от пола, 
с другой стороны, никого не ущемляют — 
тут абсолютно гендерно нейтрально, во 
всяком случае у нас. Не могу сказать, как 
где-то еще».

Однако нельзя сказать, что установки и 
модели поведения исчезают в тот момент, 
когда девушки приходят в трудовые 
коллективы.

«Я считаю себя боевой, хотя я просто 
делаю то же самое, что мужчина, а 
при этом у меня приставка “боевая” 
появляется. Я сижу одна в кабинете с 
пацанами, работаю лучше некоторых, а 
мне приходится доказывать свое место».

Таким образом, из учреждений 
образования выходят девушки, не готовые 
к реальным трудовым отношениям, 
так как представляют их более 
дискриминационными, чем есть на самом 
деле. Это создает порочный круг, который 
не позволяет в полной мере использовать 
новые модели поведения и руководства 
в компаниях, которые там постепенно 
осваиваются.
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СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН В IT

Общественное мнение и близкое 
окружение в трансляции стереотипов

Необходимо обратить внимание и на 
общераспространенные представления, 
которые транслируются через различные 
каналы. Для молодых девушек эти 
представления аккумулируются в 
ближайшем окружении, которое влияет на 
выбор профессии и жизненного пути.

«Мне кажется, моя мама считает, что я 
пошла немножко не в то русло. Потому 
что все-таки у людей того поколения, 
старшего,  есть такой стереотип, что 
девочка должна быть парикмахером, 
учителем, певицей, танцором, 

бухгалтером, юристом, хотя это те 
же самые профессии, где тебе как бы 
нужен  этот умственный труд, тот же 
самый, что и программисту, но почему-то 
такой стереотип, что программист — это 
мальчик».

Несмотря на то что большинство молодых 
женщин не сталкиваются с прямым 
сопротивлением тому, чтобы выбрать сферу 
высоких технологий, около 30 % встречали 
негативные отклики на такое свое решение 
(табл. 20). И в первую очередь в семье от 
самых близких людей.

Таблица 20. Негативные рекомендации по отношению к выбору сферы высоких технологий.
Респондентки имели возможность выбрать несколько ответов.

Был ли кто-то в Вашем окружении, кто был против или 
отговаривал Вас от такого выбора профессии? Число ответов % от ответивших

Да, мои родители, семья 18 25,4

Да, мои подруги или друзья 5 7,0

Да, школьные учителя 1 1,4

Нет, никто не отговаривал 50 70,4

Другое 2 2,8
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Их можно разделить на две части: 
«неподходящая профессия» и «сложности 
процесса вхождения в профессию и 
постоянного развития». Наибольшее 
количество высказываемых аргументов 
можно отнести к первой части, где главным 
образом подчеркивается «неженская» суть 
профессии. Предполагается, что девушкам 
не дано учиться и работать в технических и 
естественнонаучных областях.

«Ты в этом ничего не смыслишь!»

«Нужен определенный склад ума для 
данной профессии!»

«Профессия не для женщины!»

«Девушка и физика несовместимы!»

«Ты не сможешь работать по профессии!»

Эти доводы дополняются неверием в 
серьезность такого занятия для жизни:

«Все это не очень-то и стабильно, не 
получится».

«Нужно выбирать понятную и оплачи-
ваемую сферу деятельности.  Зачем 
рисковать и идти в неизвестность?»

Вторая часть аргументов касалась особых 
сложностей пути, преодоление которых 
может привести к неудаче. В них также 
отражается неверие в то, что девушке под 
силу преодоление такого рода препятствий.

«Сложно учиться!»

«Это очень сложно понять, хорошо 
зарабатывают только очень опытные 
специалисты».

«Это тяжело, и приходится очень много 
работать…»

«Очень долгая по времени минимальная 
оплата труда!»

«Рынок переполнен, нужны хорошие 
специалисты, а не начинающие».

Следует сказать, что и сами молодые 
женщины зачастую поддерживают такие 
представления о работе, в которых их 
график и усилия представляются чем-то 
из ряда вон выходящим, не похожим на 
обычные «женские» профессии. Таким 
образом, даже выбирая для себя эту 
сферу, они продолжают транслировать 
воспринятые от ближайшего окружения 
стереотипы. Просто выделяют себя 
(подобных себе) в особую группу, не 
описанную общими правилами.

В самих рассуждениях девушек можно 
отметить некоторые признаки такой 
трансляции. Например, отсутствие 
феминитивов («айтишник», «разработчик», 
«тестировщик», даже если речь идет о 
женщинах), признание того, что женщине 
больше подходит исполнительская работа.
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Во всех группах прямо или косвенно 
как учащимися, так и работающими 
был озвучен тезис о том, что женщина 
обычно стоит перед выбором — семья или 
профессия. Как уже отмечалось, семья 
может являться сдерживающим фактором 
прихода в профессию (большие ресурсные 
вложения) либо определяющим фактором 
ухода из нее.

«…[работу] невозможно сочетать с 
какими-то семейными и другими 
ценностями, потому что времени 
действительно требуется много».

«Вот это — вечная боль. Не знаю, мне 
очень сложно балансировать. Приходится, 
но сложность в том, что… если я во что-
то погружаюсь, то мне нужно в этом 
всегда быть. Получается, если я начинаю 
погружаться в проект или в какие-то 
интересные вещи по работе, это отнимает 
время у моего ребенка и даже меня саму, 
мои мысли».

К часто транслируемым стереотипам 
можно отнести и представление о том, 
какой поведенческой модели должна 
придерживаться женщина («девочка-
девочка», «свой парень», «решительная»). 
В ряде случаев можно наблюдать 
целенаправленное нивелирование прояв-
лений феминности в данной профессии 
(«девочки — ну, не такие девочки») или 
отрицание уместности дифференциации 
специализаций внутри IT по гендерному 
принципу («все зависит от тебя»).

Таким образом, с одной стороны, 
мы наблюдаем снижение прямого 
неприятия прежнего положения 
вещей, формирование  новой культуры 
недискриминационных отношений, 
особенно в компаниях, с другой стороны, 
отмечается продолжение трансляции 

стереотипов, которые нерефлексивно 
воспроизводятся. Происходящая транс-
формация в общественном мнении может 
быть охарактеризована следующим 
образом. Не отказавшись в целом от 
представления о «мужском» характере 
IT-сферы, общество принимает и иногда 
даже приветствует женское участие 
и  карьеру в  этой сфере как неминуемое 
и выгодное решение (материальная 
обеспеченность,  занятость, особенно 
актуальная в регионах).

Сами девушки преимущественно не 
видят и не принимают таких представлений 
о своем положении в IT, в которых прояв-
ляется неравенство (табл. 21). С тем, что в 
рабочих ситуациях женщине необходимо 
прилагать больше усилий, согласно не 
более 20 % опрошенных. В ответах можно 
наблюдать ряд внутренних противоречий 
по высказанным позициям. С одной 
стороны, демонстрируется преодоление 
«традиционных» установок — большинство 
не согласно с тем, что «женщина между 
семьей и работой (карьерой) обычно 
выбирает семью», а с другой стороны, 
респондентки (особенно работающие) 
констатируют, что «могут быть сложности, 
если женщина зарабатывает больше, чем 
партнер (муж, парень)». С одной стороны, 
они отрицают необходимость «становиться 
боевой», а с другой — говорят о том, что 
в мужских коллективах работать лучше и 
проще.

СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН В IT
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Согласны ли Вы со следующими 
высказываниями?

Категория 
опрошенных согласна не 

согласна
не могу 
ответить Всего

Чтобы добиться высокой позиции 
и профессионализма, женщине 
надо работать намного больше, 
чем мужчине

работающие 20,5 % 64,1 % 15,4 % 100 %

учащиеся 25,0 % 61,1 % 13,9 % 100 %

Карьера в IT для женщины 
означает отказ от нормальной 
личной жизни

работающие 17,9 % 69,2 % 12,8 % 100 %

учащиеся 2,8 % 88,9 % 8,3 % 100 %

Чтобы многого добиться, надо 
быть «боевой» и освоить 
«мужской» образ жизни, 
поведение, манеры

работающие 12,8 % 82,1 % 5,1 % 100 %

учащиеся 13,9 % 77,8 % 8,3 % 100 %

Женщине проще работать в 
мужском коллективе

работающие 48,7 % 28,2 % 23,1 % 100 %

учащиеся 55,6 % 22,2 % 22,2 % 100 %

Женщинам проще работать 
в женском или смешанном 
коллективе

работающие 10,3 % 46,2 % 43,6 % 100 %

учащиеся 25 % 33,3 % 41,7 % 100 %

Могут быть сложности, если 
женщина зарабатывает больше, 
чем партнер (муж, парень)

работающие 46,2 % 35,9 % 17,9 % 100 %

учащиеся 33,3 % 44,4 % 22,2 % 100 %

Женщина между семьей и 
работой (карьерой) обычно 
выбирает семью

работающие 15,4 % 51,3 % 33,3 % 100 %

учащиеся 33,3 % 44,4 % 22,2 % 100 %

В командной работе и принятии 
решений у женщины более 
слабые голос и позиция

работающие 15,4 % 76,9 % 7,7 % 100 %

учащиеся 7,5 % 80,0 % 12,5 % 100 %

Таблица 21. Отношение к проблемам и сформированным стереотипам о женщинах в IT. Сравнение 
учащихся и работающих женщин. Таблица читается по строкам. Каждая респондентка имела возможность 
оценить степень своего согласия с предлагаемыми высказываниями.



СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
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Если сравнить позиции учащихся 
и работающих женщин, то можно 
сказать, что работающие в полной 
мере воплощают в себе происходящую 
«борьбу» за равное место в IT-сфере. В 
том числе на собственном опыте ощущают 
переформатирование и рабочих, и 
семейных отношений. Они не часто, 
но в большей мере, чем учащиеся, 
констатируют необходимость отказа от 
«личной жизни», но в то же время их 
личный опыт свидетельствует о том, что 
не всегда женщина выбирает семью в 
ущерб карьере. Они же чаще испытывают 
давление распространенных в обществе 
установок на то, что мужчина должен 
зарабатывать больше.

«Ну, меня бы смущало... Если у них один 
взгляд на это, то все без проблем: “ну 
получает женщина больше меня -- все 
равно это идет для нашей семьи”. А если 
у кого-то уже “галочка” какая-то есть — 
вот тут сложнее. Даже не “галочка”, 
а самолюбие человека, с которым ты 
живешь — вот и все. Они могут молчать, 
терпеть, но потом рано или поздно оно 
все равно выливается во что-то — и все».

Таким образом, можно говорить о 
внутренней противоречивости представ-
лений о равенстве возможностей 
и стереотипах у самих девушек. В ситуации 
практического изменения расклада 
позиций, статусов и корпоративной 
культуры они находятся под сильным 
влиянием. Это и внешнее давление 
окружения, принятых норм и оценок, 
и  внутреннее давление принятых и не 
до конца отрефлексированных установок.
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Три жизненных стратегии как формы 
включения в IT-сферу

Чтобы говорить о целенаправленном 
преодолении имеющихся стереотипов и 
представлений, необходимо найти опору в 
уже имеющейся системе.

В рамках этой задачи можно выделить 
три типа жизненных стратегий, которые 
реализуются женщинами в IT. Они 
не охватывают всего разнообразия 
личных траекторий и мотиваций, а 
скорее фиксируют модели встраивания 
женщин в IT. Они построены на образах, 
распространенных среди молодых женщин 
Могилева и Бобруйска, которые включены в 
сферу высоких технологий. Предложенное 
ниже разделение носит формальный и 
аналитический характер, каждая женщина 
индивидуально может сочетать в себе 
черты различных типов. Тем не менее 
такая типология, на наш взгляд, позволяет 
увидеть ситуацию жизненных траекторий в 
IT более четко. Она фиксирует различные 
развороты в возможном продвижении 
женщин в высокотехнологичную сферу.

Тип «нонконформистки». Этим типом 
описываются молодые женщины, которые 
во всех своих проявлениях идут против 
сформированных общественных норм и 
устоев (хотят стать пожарными, занимаются 
боксом). Они имеют «бойцовский характер» 
и определенную долю презрения к 
«девочкам». IT-специальность — это одна 
из частей общего образа и образа жизни. 
Их общую жизненную стратегию можно 
было бы описать одним из высказываний:

«Когда я пришла заниматься боксом, на 
меня так посмотрели, как будто на какую-
то дурочку. Но, в общем-то, я занималась 
два года. Я доказала, что могу “стоять” 



даже с парнями — я соревновалась 
с парнями. Они сначала на меня так 
смотрели: “девочка, что ты тут забыла?”, 
а потом, в принципе, хорошо относились, 
уважали».

Тип «прагматики». Здесь в жизненной 
стратегии лежит продуманность, оценка 
и понимание перспективности IT-сферы, 
а вместе с тем принятие всех сложностей 
как «платы» за получаемые выгоды и 
преимущества. Минимум романтизма, 
максимум разумного решения и 
использования своего потенциала.

«Она [мама] находит профессию 
программиста престижной на данный 
момент, востребованной, т.е. она рада 
за меня в том плане, что я могу как-
то устроиться в жизни, найти работу, 
возможна какая-то стабильность».

Тип «другие». Этот тип распространен 
среди тех, кто работает в сфере высоких 
технологий по специальностям, не 
имеющим специфического IT-характера 
(маркетологи, коммуникаторы, HR, 
преподаватели и т.д.). От них также 
требуются и определенные знания, 
понимание сути процессов, но основная 
их квалификация другая или находится 
на границе IT и какого-то иного вида 
деятельности (дизайн, преподавание, 
коммуникация и т.д.). По оценкам 
аналитиков, этот сегмент занятых в IT 
сегодня особенно значимо растет.

«Естественно, надо разбираться в том, что 
они делают… потому что программисты 
очень суровые в плане, если кому-то не 
так написал... там же сразу все на HR-а: 
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“а-а-а, ты не открыла мой профиль, не 
понял, не знаешь, кому ты пишешь”».

В исследуемой нами теме важно, 
что ни один из обозначенных типов 
непосредственно не содержит в себе 
установки на «борьбу за равноправие» или 
продвижение женщин в IT. Хотя по факту 
своего существования все они работают на 
эти задачи.

На основании этих типов возможно 
построение нескольких линий действий, 
которые будут привлекать молодых 
женщин  в сферу высоких технологий по 
различным основаниям. Планируемые 
мероприятия и программы следовало 
бы строить с учетом таких различных 
мотиваций и жизненных стратегий.

В первом случае речь идет об уже 
отмеченном феномене нивелирования 
феминности и выстраивания определен-
ного барьера по отношению к другим жен-
щинам, не обладающим боевым духом.

«Если девушка хочет, да, она придет, 
а  если у девочки мировоззрение 
“ну  я  же  вот девочка” — наверное, 
ей нечего делать в IT или в каких-то 
еще таких  серьезных сферах. Когда 
равноправие — равноправие, а как какие-
то проблемы — “ой, я же девочка ”».

Но даже в этой ситуации сами образы 
активных, успешных женщин, работающих 
в IT, могут разрушать общественные 
представления и мотивировать к расши-
рению женского присутствия.



СТЕРЕОТИПЫ, ПРАКТИКИ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН В IT

Во втором случае, по мере повышения 
квалификации и использования имею-
щихся возможностей, могут осознаваться и 
ставиться вопросы по поводу ограничений 
и барьеров, если они препятствуют 
реализации поставленных прагматических 
целей. И здесь вполне возможно ожидать 
усилий по изменению общих условий для 
того, чтобы преодолеть обнаруженные 
барьеры (прежде всего в оплате, условиях 
труда, профессиональной самореали-
зации). Однако следует понимать,  что 
эти барьеры в первую очередь будут 
практического, а не ценностно-психологи-
ческого характера («знала, на что шла»).

В третьем случае речь может идти 
об обустройстве или встраивании в 
общую архитектуру IT-производства 
других видов деятельности, профессий, 
а с ними и трудовых отношений. Можно 
сказать, что этот тип по отношению к 
дискриминационным практикам дей-
ствует незаметно, как радиация. Он не 
специально, а просто своим присутствием 
и расширением преображает как саму 
конфигурацию, так и представления о ней. 
С ростом престижности маркетинговых, 
коммуникативных и прочих процессов в 
рамках IT-сферы статус и престиж женщин, 
работающих в них, будет расти.
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ИТОГИ

1. Новая корпоративная культура и 
ценности, которые характеризуют IT-
компании, вместе с форматом организации 
труда снижают уровень дискримини-
рующих практик в сфере высоких 
технологий. Однако в силу укоренившихся 
в  культуре различных представлений 
и моделей поведения, построенных 
на гендерном неравенстве, они продолжают 
транслироваться. Преимущественно речь 
идет о нерефлексивном воспроизводстве 
моделей поведения, манеры общения 
и стиля взаимодействия в трудовом 
коллективе и в отношениях руководства 
и  подчиненных. Такая инерция в трансля-
ции стереотипов свойственна и мужчинам, 
и самим женщинам. Часто обеими 
сторонами эта ситуация воспринимается 
как нормальная либо приемлемая. 
Особым фактором, препятствующим 
рефлексии и формированию критического 
отношения, является то, что корпоративная 
культура в компаниях уже сейчас 
отличается от большинства других 
трудовых коллективов в лучшую сторону. 
Удовлетворенность этим, вместе со 
значимостью других преимуществ работы 
в сфере (материальная обеспеченность, 
гибкий график, перспективы), снижает 
критичность. «От добра добра не ищут».

2. Ключевым местом трансляции 
гендерных стереотипов и формирования 
установок на будущее поведение 
сегодня являются ситуации образования 
и воспитания. Несмотря на реальное 
расширение числа женщин в сфере 
высоких технологий и в соответствующих 
специальностях в вузах и колледжах, 
образ женщины-программиста и жен-
щины-«технаря» остается предметом 
иронии или удивления. Это формирует у 
девушек предустановку на свое место как 
в трудовых коллективах, так и в обществе, 



а также определенное принятие такого 
положения дел. Ситуации образования 
возникают как непосредственно в  учреж-
дениях образования, так и в ближайшем 
окружении, влияющем на ситуации воспи-
тания и формирования идентичности. Здесь 
играют важную роль общая инертность 
общественного сознания и сопротивление 
к изменению представлений о женщине.

3. Освоение женщинами IT-пространства 
(речь идет о Могилеве и Бобруйске) 
преимущественно происходит по трем 
жизненным траекториям:

•	 через общую установку нонконфор-
мизма и реализацию моделей 
сопротивления общественным устоям;

•	 через прагматическое преодоление 
сложностей (в том числе стереотипов) 
ради перспектив и возможностей;

•	 через размывание технократического 
образа работника IT-сферы.

Ни одна из этих стратегий не работает 
со стереотипами напрямую. Более 
того, отчасти они включают в себя ряд 
предрассудков. При этом благодаря таким 
стратегиям не только увеличивается 
присутствие женщин в IT-сфере, но и 
возникают многочисленные образы и 
модели поведения. Данные стратегии 
следует учитывать при организации 
рефлексии и осмысления барьеров в 
реализации женщин в IT. Для разных типов 
барьеры имеют различный характер и по-
разному воспринимаются.

4. В силу описанного выше состояния 
«нормализации гендерных стереотипов» 
через различные механизмы возможные 
практики стимулирования вовлеченности 
женщин в IT-сферу оцениваются противо-
речиво. Поэтому при разработке комплекса 
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мер по работе в этом направлении 
необходимо учитывать возможную 
негативную реакцию и сопротивление 
некоторым предложениям. Наибольшая 
готовность наблюдается по отношению 
к продвижению позитивного образа 
женщины в IT и организации мероприятий 
просветительского и мотивирующего 
характера. Важной составляющей для 
обретения собственной уверенности и 
усиления профессиональных позиций 
могут стать мероприятия по обмену 
опытом, профессиональному и лидерскому 
развитию и взаимной поддержке. Акцент 
на «чисто женские» предложения в 
профессиональной сфере воспринимается 
неоднозначно. А меры, в которых жен-
щины получают преимущества, пока вос-
принимаются настороженно, а иногда 
оцениваются как несправедливые и оттор-
гаются на этом основании.

5. В целом для преодоления сложившейся 
ситуации важным является повышение 
рефлексивности, осознание практик и 
моделей поведения всех участвующих 
сторон. Прямое продвижение требований 
и лозунгов равенства может закрывать 
возможности для коммуникации и 
изменений. Повышение осмысленности 
и критичности возможно через 
комплекс инструментов. Здесь могут 
быть использованы исследования и 
их обсуждения, специальные сессии, 
направленные на формулирование 
потребностей, интересов и проблем. 
Кроме того, могут использоваться оценки 
и рейтинги различных организаций и 
учреждений (компаний, школ, вузов) по 
отсутствию дискриминирующих практик, 
чтобы создавать и продвигать позитивные 
примеры изменений.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН В СФЕРУ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МОГИЛЕВЕ И БОБРУЙСКЕ

Проведенное исследование проявило 
целый комплекс проблем и аспектов 
развития высокотехнологичной отрасли, 
связанных с расширением участия в ней 
женщин. Качественные данные, полу-
ченные в ходе исследования, позволяют 
уже сейчас сделать практические выводы. 
Однако следует отметить, что для более 
глубокого стратегического планирования 
важно иметь более точные, в том числе 
количественные, данные о состоянии 
сферы. Речь идет о двух важных моментах. 

Во-первых, о слабой представленности 
сферы высоких технологий в белорусской 
статистике. В специализированных отчетах, 
касающихся специализации «Наука и 
инновационная деятельность» сектор 
информационно-коммуникационных 
технологий отдельно не представлен. 
Поэтому нет возможности определить 
реальное количество работников, их 
состав и т.д. Те же проблемы наблюдаются 
в отношении статистики в области 
образования. Для высшего образования 
специализация «Естественные науки» 
разделена только в третичном образовании 
(получение ученых степеней). Кроме 
того, отсутствуют систематизированные 
данные о дополнительном образовании, 
т.е. о сфере, в которую попадают все IT-
курсы и другие формы профессиональной 
подготовки, активно используемые в 
отрасли. Все эти данные были бы крайне 
полезны для более точных оценок и 

планирования. Также важны данные на 
уровне областей и отдельных районов.

Во-вторых, для полной оценки тенденций 
как в отдельных городах, так и в регионе в 
целом важно продолжение исследований. 
Здесь речь может идти о более масштаб-
ных исследованиях, которые позволили бы 
сравнить образ жизни и карьерные 
траектории женщин из различных сфер, 
а также оценить стратегии вовлечения 
женщин на различных предприятиях и в 
компаниях. Кроме того, учитывая важную 
роль образовательной среды, необходимы 
более детальные исследования всех 
ступеней образования — как для оценки 
открытости для участия женщин, так и для 
выделения лучших практик и образцов 
работы.

Для эффективного вовлечения женщин 
в сферу высоких технологий Могилева 
и Могилевской области необходимо 
разработать комплексную программу 
(дорожную карту), построенную на 
согласовании видения и действия 
различных субъектов: местной власти, IT 
и технологического бизнеса, учреждений 
системы образования, медиа,  публичных 
площадок, а также различных общест-
венных инициатив и организаций, заинте-
ресованных в продвижении вопросов 
гендерного равенства и развития региона 
в целом.
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Аргументами для формирования такой 
общей дорожной карты являются:

•	 улучшение состояния рынка труда и 
вовлеченности в него женщин, что 
позволит преодолеть миграционные 
процессы, связанные с поиском работы;

•	 преодоление и предотвращение 
социальных проблем и напряженности, 
связанной с депрофессионализацией и 
выпадением из социальных отношений 
женщин, которые уходят в отпуск по 
уходу за ребенком;

•	 импульс к пересмотру и обновлению 
системы профориентации, перена-
правление ее на актуальный и перспек-
тивный рынок труда;

•	 открытие кадрового потенциала в 
регионах для IT-компаний, а также 
потенциала рынка образовательных и 
консультационных услуг;

•	 продвижение норм и ценностей прав 
человека и гендерного равенства в 
культуру и практику деловых отношений 
в регионе.

Важным условием формирования 
такой дорожной карты является широкая 
дискуссия, в рамках которой будет идти 
согласование реальных интересов, планов 
и целей всех участников. Необходимо не 
формальное, а максимально конкретное 
планирование с учетом возможностей и 
установок различных субъектов.

В качестве ориентиров для такого рода 
дорожной карты можно предложить 
следующее.

1. Для продвижения в публичном 
пространстве и общественном сознании 
позитивных, разнообразных и адекватных 
образов «женщин в IT» необходимо:

•	 комплексы статей или иных 
медиаматериалов, представляющих 
различные персоны, как Могилевского 
сектора IT, так и общестранового;

•	 публичные площадки и мероприятия 
(например, праздники города), где 
женщины могут быть представлены 
широкой публике;

•	 открытые клубы для коммуникации с 
представителями новых профессий, 
а также другие креативные форматы, 
которые позволят вывести на экран 
общественного сознания такую 
категорию людей, как «женщины в IT, 
живущие рядом»;

•	 продвижение идей разнообразия 
траекторий и образов «женщин в IT», 
включая специальности, не связанные 
непосредственно с технологиями и 
программированием.

2. Для реорганизации системы 
профессиональной ориентации и 
компенсации качества школьного 
образования необходимо плотное 
сотрудничество учреждений образования, 
общественных инициатив и бизнес-
компаний. В их арсенале могут быть:

•	 «дни открытых дверей» и «один день 
с профессионалом» как необходимые 
форматы знакомства со сферой IT. 
Важным является включение в эти 
форматы коммуникации женщин и 
стимулирование их к такому участию;
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•	 создание центров (или группы людей) 
консультантов карьерной траектории 
в IT, которые будут работать не 
только с учащимися, но и с теми, кто 
готов пройти переквалификацию. 
Суть консультирования состоит в 
необходимости сориентироваться не 
только в профессии, но и на рынке труда 
и составить реалистичную траекторию 
движения;

•	 стимуляция развития дополнительных 
форм образования (для детей 
и взрослых)  — кружки, клубы, 
специализированные классы, в том 
числе «для девочек» или «для 
женщин», которые повышают не только 
уровень знания, но и уверенность в себе 
и в своих дальнейших шагах;

•	 реализация специальных практико-
ориентированных образовательных 
проектов, в которых девочки и девушки 
смогут освоить форматы работы в 
IT-компаниях, чтобы снять барьеры 
неизвестности;

•	 формирование системы доступного 
изучения английского языка как базовой 
компетенции для сферы IT.

3. Для преодоления стереотипов и 
дискриминирующих норм поведения 
требуется:

•	 формирование позитивного рейтинга 
компаний, учреждений образования 
и медиа по отношению к трансляции 
и реализации гендерных стереотипов. 
Рейтинг должен отмечать лучших 
и иметь понятные, прозрачные и 
выполнимые критерии оценки;

•	 организация внутри компаний меро-
приятий по осмыслению и рефлексии 
норм поведения и ком-муникации между 
работниками, между работниками 
и  руководством (с  учетом выделенных 
типов жизненных стратегий);

•	 проведение тренингов и мастер-классов 
среди учителей и преподавателей по 
коммуникации без стереотипов.

4. Для мотивации карьерного роста и 
развития женщин в IT необходимо:

•	 формирование или расширение не 
только в рамках компаний, но и учебных 
учреждений комплекса бесплатных 
курсов, мастер-классов, вебинаров, 
позволяющих постоянно поддерживать 
квалификацию, организация системы 
ориентации в имеющихся возможностях 
в городе, а также в интернет-
пространстве;

•	 разработка специальных программ 
(режимов) поддержания квалификации 
в ситуациях рождения ребенка или 
декретного отпуска (тьюторство или 
группы взаимного развития);

•	 формирование специальных программ 
для подготовки к открытию собственного 
бизнеса (инкубаторы), где будут 
преодолеваться барьеры неизвестности 
и некомпетентности в области бизнеса.

Для разработки дорожной карты 
необходимо привлечение как результатов 
исследований (этого, а также других 
аналитических материалов о белорусской 
ситуации), так и пробных пилотных 
проектов, которые смогут показать 
эффективность предложений.
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EXECUTIVE SUMMARY.
ACCESS CONDITIONS TO THE LABOUR 
MARKET IN THE HIGH TECH SPHERE: 
YOUNG WOMEN IN MOGILEV 
AND BOBRUISK.

1. ISSUE PROMINENCE 

According to the research gender gap 
defines the situation on the labour market 
in high tech sector in Belarus. Unfortunately, 
the data reflecting the number of women 
working in the IT and communication sectors 
is not segregated into a separate sector in the 
National Statistical Committee reports. Annual 
study by the dev.by website, which examines 
the IT sector in the high tech industry, provides 
the information about general trends. As a 
result of 2018 research 25.4% of workers 
in the IT industry are women, in 2017 this 
indicator was 19.2%, and in 2010 – 7.9%1. Last 
year saw a sudden increase in the numbers 
compared to the previous “stable” years. Most 
gender-balanced positions are “technical 
writer”, “seller” (50%), among “data analysts” 
59% constitute women (in 2017 they made 
up 45.2%), and quality assurance specialists – 
43.4%, designers – 41.3%, and among HR 
managers 93% workers are women. It is worth 
mentioning that “technical writer”, “seller”, and 
“HR manager” are the lowest paid professions 
in the IT industry. Among “developers” women 
make up yet only 11.1%, and among project 
managers – 36.5%2. For comparison Intel had 

1 IT in Belarus — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
2 “The share of female developers has grown considerably, 
almost by a quarter compared to previous years. And yet only 
every tenth developer is female. Among related professions the 

26.8% in 2018 and 24.7% in 2015 women 
working for them3.

To assess the prospective for closing the 
gender gap it is worth examining educational 
and professional training, which are at the 
forefront of involving women into digital 
economy. At present the gender gap in 
Belarus starts at this stage. The share of 
girls among the graduates of the secondary 
vocational education institutions specializing 
in “Engineering and Technology” made up 
only 23.2% in 2017 (consider that this number 
went down, it constituted 31.2% in 2011). The 
proportion at the tertiary degree level looks 
similar. In 2017 women made up only 28.2% 
among graduates of universities majoring 
in “Engineering and Technology”. Women 
majoring in “Sciences” including physics 
and math, biology and chemistry, make 
up 52.4% (consider that the share of women 
in chemistry and biology reaches up to 70%, 
which means that physics and math major see 
an overwhelming amount of male graduates)4.

situation is drastically different – female data analysts are 1,5 
times more common than male ones (but here one must consider 
loose job descriptions for this profession among IT companies)”. 
IT in Belarus — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
3 2018 Annual Intel Diversity and Inclusion Data Addendum
4 Men and Women. Statistics Compendium. 2018.
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Tertiary education attainment is higher 
among women than men (according to 2017 
data 36.7% women had higher education 
compared to 26.1% men)5.  The study 
conducted by the dev.by website indicates 
that different educational institutions channel 
various percentage of female workers into 
the IT industry. What matters is the policy of 
such educational institutions, traditions and 
specific nature of offered professions. “The 
largest share of female graduates employed 
in the IT industry come from the engineering 
and technical school of the Belarusian State 
University of Informatics and Radioelectronics 
(BGUIR) – twice the amount of the average 
in the industry. The record low belongs to 
the Radiophysics and Eletronics School at 
Belarusian State University (BGU) – only one 
girl among 15 graduates”6.

Outlined situation in the sphere of 
employment and professional training for the 
innovation industry career is generally similar 
to the average European one. Correlating gaps 
in the engagement levels, gender wage gaps 
and education can be found in the Russian 
and European research papers. Consider 
that STEM engagement (both academics 
and related industries) is a national priority 
policy in the USA, EU, and Russia. According 
to the study on Women in Digital Age there 
is a growing gap between men and women’s 
participation in the STEM education, career and 
entrepreneurship in the digital sector in the 
European Union countries. It is estimated that 
the annual productivity loss for the European 
economy of women leaving their digital job 
(to become inactive) is calculated to be about 
EUR 16.2 billion7.

5 Belarus achieving Sustainable Development Goals. Statistical 
Compendium, 2019.
6 IT in Belarus — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
7 Women in Digital Age. Final report, 2018. By the European 
Commission, Directorate-General of Communications Networks, 
Content & Technology.

Both data trends as well as qualitative 
analysis suggest that gender gap in digital 
sector is, in fact, a result of the existing system, 
which is slow to change.  

The system includes social and cultural 
factors, such as messages, stereotypes, and 
appropriated behavioural models, which 
are transmitted both at the individual level, 
as well as through mass media and popular 
culture. Other related factors include existing 
livelihood system and the educational and 
employment structures: professional training 
system, availability of educational offers, 
employment opportunities options, social 
benefits system and etc.      

There have been no targeted empirical 
studies describing the situation of engaging 
women in the high tech sector in Belarus up 
till now. It is necessary to study the impact 
of relevant factors in the Belarusian context 
in order to define the prospects of wider 
engagement of women in digital economy 
and other prestigious high tech sectors.  

Reviewing the previous studies of the issue 
prompted us to outline major activities, which 
will allow us to study the situation in the 
Mogilev region, namely: 
1. identify how women view the high tech 

industry (what is the image, widespread 
opinions: positive, attractive features or 
characteristics that are viewed as challen-
ges or barriers; what is woman’s profile in 
the IT); 

2. define various tracks for engaging women 
in the IT (school, professional training, 
employment), identify factors stimulating 
women to enter the sector or leave it;  

3. evaluate the conditions and opportunities 
for promoting women in high tech industry 
(environment, educational and professional 
training facilities), including focusing on 
existing social stereotypes defining 
work in the IT sphere; 
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4. identify opportunities for developing 
practices stimulating women 
advancement in the high tech industry; 

5. outline a scope of suggestions for 
various stakeholders present and 
involved in engagement of women in 
high tech industry in Mogilev region. 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

The objective of the study is to identify 
major incentives and challenges in young 
women engagement in high tech sector 
(professional training and labour market), 
analysis of professional development 
and career advancement for them. The 
research has focused on two places – 
Mogilev (regional city) and Bobruisk (a 
town with existing educational facilities 
training IT specialists).  

The objects of the study are young 
women aged 16-35 residing in Mogilev 
and Bobruisk. Sample size was 100 young 
women.  

To ensure comprehensive analysis two 
categories of women were included into 
the study: 
1. young women employed in the IT sector 

and in technology industry;
2. young women receiving professional 

training in the corresponding STEM 
field (at the educational institutions and 
relevant professional adult educational 
facilities – paid courses, extracurricular 
clubs, and etc.) 

The subject of the study became 
young women’s perceptions, attitudes 
and judgments regarding challenges and 
incentives for women’s engagement into 
the high tech industry. They were recorded 
in relation to the following aspects: 

•	 city’s infrastructure and industry, 
educational opportunities and 
professional training; 

•	 social stereotypes and attitudes, 
community impact;  

•	 personal circumstances, motivation, 
strategy and attitudes; 

•	 practices, stimulating women 
engagement in IT.

Qualitative research methods were used 
in the study. The results do not claim to be 
representative but provide a high quality 
description of the situation, ideas about 
the barriers, challenges and opportunities 
for stimulating women’s engagement in 
the high tech industry.  

The study was conducted in two stages: 
First stage. Focus-groups. Focus-

groups method is a group in-depth 
interview technique, which focuses on 
receiving quality information, stimulates 
controversial issues discussions, and often 
allows identifying otherwise latent and 
invisible aspects of the problem. 

There were four focus groups (three 
in Mogilev and one in Bobruisk). Focus-
groups members in Mogilev represented 
both categories (employed women and 
students). In Bobruisk there were only 
students among focus groups members  
(there are no IT companies or other related 
industries in Bobruisk). Altogether there 
were 26 young women participating in 
focus-groups (10 workers and 16 students). 

Focus-groups objective was to identify a 
set of the most important issues, barriers 
as well as stimulating practices in the IT 
sector in Mogilev and Bobruisk. 

Focus groups results laid foundation for 
the second stage of the study. 
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Second stage. Survey. The survey was 
conducted with the help of the online 
questionnaire, which was distributed 
through groups and IT companies 
communities, educational institutions 
and IT clubs. The questionnaire contained 
30 questions. 75 young women took part 
in the survey. 

Female workers from the following 
companies took part in the survey: EPAM 
Systems, Itransition, iTechArt Group, 
TULA.CO,  freelancers, as well as students of 
the computer academy “SHAG” (Mogilev, 
Bobruisk), computer training courses 
“Melarossa”, Mogilev State University named 
after Kuleshov (School of Mathematics 
and Natural Sciences), Belarusian-Russian 
University (School of Engineering and 
Economy), Social Humanitarian College. 

3. YOUNG WOMEN’S VIEWS AND 
ASSESSMENT OF HIGH TECH SECTOR: 
OUTCOMES 

3.1. Contemporary image of the high 
tech industry is defined by the existing 
opportunities, which not only make it stand 
out from other industries, but is also a marker 
for the composite set of deficits in the 
professional and labour participation processes 
for women in a given region at present. Girls 
do not dream of “going into IT” when young, 
but at a certain turning point in life (after 
school graduation, post maternity leave) 
are prompted to analyze the opportunities 
provided by other professions (often easier to 
comprehend and enter). At this moment we 
can record most sought after life prospects. 
They include: being well off and independent, 
being free to choose place and worktime, 
opportunity for self fulfillment and personal 
and professional ambitions satisfaction, new 

corporate culture and lifestyle. Today IT sector 
provides the platform for attaining the gains 
that are otherwise scarce in the labour market. 
With time such marker position will fade. 
As this sector expands and competitiveness 
increases, as well as the public opinion shapes 
and develops a more realistic image of this 
industry, it will lead people to choose the 
sector based on professional competencies. 
As of today attitudes and motivation for choice 
of industry can be viewed as a snapshot of 
women’s needs in the given region, which 
haven’t been met by the labour market.  

3.2. Because IT sector is so attractive, 
based not only on the job content, but also 
on pragmatic considerations of vital needs, 
women view entering it as a good investment 
in their future. Therefore, expanding IT sector 
and enhancing access to relevant training in 
certain cities and regions could be a strategy 
that allows not only for workforce increase, 
but also attracts active, ambitious, investment-
prone women.   

3.3. The sector becomes more attractive not 
only for young professionals, starting their 
careers but also for those who wishes to 
retrain for a new profession and do a career 
change. IT sector is viewed as a “new door”, 
which allows gaining independence and a 
new lifestyle. The later becomes a certain 
counterbalance to practices and sense of self, 
which prevail in the profile of a housekeeper 
and a mother.  

3.4. Composite “woman’s profile in IT” has 
neither romantic flair nor frustrating nature. It 
is attractive enough for it includes on the one 
hand traditional socially approved features 
(hard work, perseverance, responsibility), and 
on the other the traits of the “next generation 
employee” (creativity, excellent interpersonal 
skills, ability to take on challenges and healthy 
ambitions). In this sense the profile is rather 
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more inclusive (based on various people) than 
exclusive (focusing on outstanding abilities or 
personal traits). Consider that the portrait is 
an image created inside the sector and not 
so widespread beyond. This creates certain 
difficulties in developing a realistic positive 
image for those, who are unfamiliar with the 
industry. Public opinion inertia in spreading 
the image of new occupation is partially 
due to poor mass media and public relations 
coverage of modern women in the IT sector, 
including in Belarus.    

3.5. Perceptions about the downsides of 
work in the IT sector are centered on health 
issues and social discomfort. While health 
issues should be addressed through creating 
additional incentives and regulating working 
hours, communication barriers require more 
comprehensive solutions. As long as high tech 
sphere is limited to a small range of people 
(which is the case for all cities except for 
Minsk), there exists an issue of certain social 
isolation and developing of a separate social 
group with a different corporate and work 
culture, and a particular lifestyle. This fosters 
conditions for raising social barriers and 
other group stereotypes, and possibly even 
social tensions. Besides, it limits the range 
of influence of “significant others”, who can 
provide feedback for the group members on 
their professional achievements and success. 
This demands for increased attention and 
measures on developing communication and 
cooperation among various social groups, 
including developing and promoting the 
language of “success” in the IT sector, which is 
clear for other social strata.  

3.6. Social and demographic features have 
a certain impact on the IT sector image. 
Female students are more romantic and 
ambitious, working women are more realistic 
in their perceptions. Married women with 
children often emphasize the pragmatic 

aspects, while singe women without children 
talk more often about a lifestyle, culture, 
psychological comfort and opportunities for 
self development. However, this distinction 
should not be perceived as “taking the 
rose-coloured glasses off.” Rapid IT industry 
development includes not only its expansion, 
but also internal features modification. “Other 
occupations” entering the IT sector, which is 
documented by the analysts8, diversifies job 
positions in companies. This implies a wider 
range of career trajectories as well as self-
development opportunities. This also means 
that self-reflection and formulating individual 
needs and interests by various groups of 
women could become groundwork for 
developing more realistic work conditions at 
the modern IT companies.  

3.7. Neither business nor IT career appeals 
to young women in Belarus as an eligible 
or widespread option for their future. The 
feasibility of such option is limited by a number 
of factors.  First among them is a high social 
and financial status of female workers in the 
IT sector, which will indicate achieved success 
up to a certain point and inhibit aspirations 
and higher ambitions, moreover, ambitions 
associated with higher risks and uncertainty. 
Second factor is evaluating the environment 
for doing business as unfavourable (high risk, 
competitive, non-transparent, complicated). 
There is a need for an additional infrastructure 
supporting the understanding of business 
processes, rules and procedures, which 
will allow to break up “too complicated and 
confusing” start of a business venture into 
a consequence of clear procedures, as well 
as more information about opportunities, 
receiving consult and psychological support.  

8 IT in Belarus — 2018. https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
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4. ENVIRONMENT, CONDITIONS AND 
INFRASTRUCTURE AS FACTORS OF 
ENGAGING WOMEN INTO IT: OUTCOMES

4.1. There are two major tracks for entering 
and then advancing a career in the high tech 
industry. First one is a targeted intensification 
of interest from school to college/university, 
and then advancing professional expertise 
level through training. The second one is a 
career change track into the IT sector from 
other occupations as a result of loss of skills, 
job loss or lack of advancement prospects 
(professional or personal), new knowledge 
acquisition through training and start of a career 
in IT. Both tracks require a developed system 
of “supporting” institutions, mechanisms, and 
activities. The standard chain of “school – 
college/university – company” does not work 
in this sphere.   

4.2. The major functions of the first “supporting 
system” are motivation and career counseling, 
professional training and continuing education, 
psychological support and providing guidance 
in navigating initial work processes. 

For the first track the following institutions 
and activities appear to be vital: 
•	 extra curricular activities, classes, clubs, 

and etc, where emphasis is made on 
technology, sciences, creativity. They 
function as a compensatory mechanism 
for fuelling interests and developing an 
analytical thinking where the school 
system might prove to be ineffective;  

•	 guidance counseling and educational 
talks and activities providing realistic 
insight into professional experience in 
the IT sphere. At present such events 
can only be organized in cooperation 
with the companies; 

•	 projects, targeted trainings and activities 
aiming at gradual inclusion into work 

processes during the professional 
training period; tutor system or 
educational projects. Companies have 
to be involved into the educational 
process transformation; 

•	 accessible online and off line 
environment of relevant professional 
training courses and English language 
classes (inside the companies as well 
as beyond); 

•	 activities and communities for 
experience exchange, motivation and 
additional professional communication 
and capacity building. 

For the second track important “supporting” 
institutions and activities are: 
•	 information and system of guidance in 

the current labour market in the city or 
in the region (in case of low mobility), 
accessible counseling in making choices 
of new occupations, in effect, a renewed 
system of guidance counseling “for 
adults”; 

•	 accessible range of options for learning 
a new occupation from a different 
baseline and in particular affordable 
English language courses; 

•	 targeted projects, clubs, and 
communities for psychological support 
during the entry into the workflow 
(overcoming the barriers between 
studying and entering labour market); 

•	 similar mechanisms for professional and 
leader potential development that were 
described for the first group. 

4.3. The second type track (career change 
from other occupations) is a very important 
channel not only for injecting the labour 
markets, but also for overcoming negative 
social and psychological consequences of 
losing professional qualifications due to 
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maternity leave, outdated professional skills 
and consequent problems with jobs search, 
a need for self development or a lifestyle 
change. A new and promising high tech sector 
may become a motivator of social and labour 
activity, a change factor. At the societal level 
expanding the scope of options for women 
into a career change or entering IT industry 
has the potential to overcome depressive and 
negative social trends.   

4.4. At all stages and “supporting” institutions, 
activities and mechanisms there must be 
an expanded female participation as tutors, 
motivational speakers and role models. There 
is a need for creation of additional stimulating 
mechanisms to secure such broader female 
participation and allow women to allocate 
time for such activities. 

4.5. While planning different activities and 
mechanisms for stimulating broader female 
presence in the IT sector, one must cautiously 
use the direct transplant of models and best 
practices widespread in other countries. 
A number of them geared at creating 
preferences and procedures simplifying 
female participation in the IT sector can be 
viewed as controversial, and sometimes 
even unfair. They can be used only after 
overcoming stereotypes and perceptions 
about discrimination mechanisms. Most 
suitable and sought after are such activities 
that motivate and educate, while challenging 
social assumptions about women’s role in the 
IT sector. Similarly relevant seem to be targeted 
projects preparing girls and women for future 
work in the IT sector through cooperation with 
real life companies.  

4.6. Key components in the process of 
engaging women in the IT sector are not only 
professional opportunities, but also addressing 
their needs of a certain quality and livelihood 
manner in a targeted manner. In particular, this 

includes athletic club access, healthy lifestyle 
promotion, leisure and vacations (including 
family and friends gatherings), travelling. 
Infrastructure and urban development should 
allow for such activities and this will reinforce 
the positive effect of female participation in 
the IT sector. An additional point in ensuring 
high standard of life is implementing targeted 
social guarantees and options related to 
balancing professional career and family care. 
Certain companies can already be providing a 
considerable part of the guarantees nowadays 
(medical insurance, flexible hours). And yet 
the problem of “career gap” and loss of skills 
and eventually job loss remains as a result of 
maternity leave and family care time period. 
Mainstreaming compensatory mechanisms 
and support systems is in high demand by 
young women.  

4.7. The general environment for the IT 
sector development and female participation 
in Mogilev and Bobruisk is expanding in an 
unstructured way and responds to the inner 
rhythm of the high tech sector and market 
mechanisms of the academics demand. At 
the same time women already engaged in the 
IT sector (employed as well as still studying) 
experience scarcity of options and climate 
for development. This points to the lack of 
systematic consideration of the complete 
range of “awareness-raising – education – 
job – development” in the region as well as in 
certain cities to prevent “brain drain” among 
professionals and motivated people searching 
for better suited options.   
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5. STEREOTYPES, PRACTICES AND LIFE 
STRATEGIES OF WOMEN IN THE IT SECTOR: 
OUTCOMES

5.1.  New corporate culture and values, which 
define IT companies combined with the 
format of the labour organization decrease 
the level of discriminating practices in the 
high tech sector. Nevertheless, because of 
the entrenched cultural misconceptions and 
behavioral models rooted in gender imbalance 
they continue to be channeled in our society. 
Primarily, this refers to non-reflexive playback 
of behavioral models, communication 
style and cooperation manner among the 
colleagues, as well as the relations between 
the superiors and their subordinates. Such 
inertia in stereotypes channeling is common 
for both men and women themselves. The 
situation if often normalized and accepted by 
both sides. The distinct aspect hindering self-
reflection and critical thinking development is 
the fact, that corporate culture in companies 
is already superior when compared to other 
work communities. Resulting feeling of 
satisfaction combined with the weight of 
other advantages from working in the IT 
sector (financial security, flexible working 
hours, prospects) dulls the criticism. “Nobody 
is going from good to better”.   

5.2. Key spaces for channeling gender 
stereotypes and programming future 
behaviour can be found in academics and 
childcare. Despite the actual expansion of 
female presence in the high tech sector and 
related professions in universities and colleges 
the image of a female software engineer and a 
female technical experts remains a subject of 
jokes and raises eyebrows. This creates among 
girls preconceived idea about their position 
among colleagues but also in society, as well 
as a certain acceptance of the status quo. 
The educational situations happen not only at 
the educational institutions themselves, but 

also in the immediate environment affecting 
the situations of childcare and identity 
development. The general inertia in public 
opinion on this matter plays a big role, as 
well resistance to challenging misconceptions 
about women.   

5.3. Mastering of the IT sector by women 
(in case of Mogilev and Bobruisk) primarily 
happens according to one of the following 
three life scenarios: 
•	 via the general stance of non-

conformism and implementing public 
opinion resistance models; 

•	 via addressing pragmatic challenges 
(including stereotypes) for the sake of 
prospects and opportunities; 

•	 through blurring the image of a 
technocratic expert in the IT sector.

Not a single one of these strategies addresses 
the stereotypes directly. Moreover, they include 
a number of harmful prejudices. And yet there 
is not only a considerable female expansion 
in the IT sector due to these strategies, but 
also a creation of a number of images and 
behaviour models. These strategies should 
be considered when organizing reflection 
exercises and understating the barriers for 
women’s growth in the IT sector. For different 
types the barriers bear different characteristics 
and can be perceived differently. 

5.4. Considering the described above situation 
of “gender stereotypes normalization” through 
a number of mechanisms, possible practices 
for stimulating women’s participation in the 
IT sector can be viewed as controversial. 
One must therefore considers possible 
negative reaction and resistance to certain 
initiatives when developing a set of measures 
to promote work in this field. The most 
desirable options appear to be promoting 
the positive image of a woman in the IT 
sector and organizing awareness-raising 
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and motivational activities. An important 
component for boosting self-confidence and 
strengthening professional competencies can 
be activities on best practices exchanges, 
professional and leadership development and 
mutual support. Emphasis on “purely female” 
proposals is viewed as controversial in the 
professional sphere. And measures, where 
women receive advantages, are treated with 
caution, and sometimes viewed as unfair and 
can therefore rejected altogether.   

5.5. In general to overcome the current 
situation it is important to raise reflexivity, 
an attitude of attending systematically to the 
practices and behavioural models of all parties 
concerned. A direct promotion of demands and 
slogans for equality may narrow the corridor 
for communication and change. Increase in 
awareness and critical thinking is possible with 
a set of certain tools. It is possible to use here the 
research and its discussions, special sessions, 
aimed at formulating the needs, interests and 
issues. Besides, one can use evaluations and 
rankings of various organizations and entities 
(companies, schools, universities) reflecting 
lack of discriminating practices striving to 
create and set examples of positive change.

  

6. PROSPECTIVE MEASURES ON BRINGING 
WOMEN INTO THE HIGH TECH SECTOR IN 
MOGILEV AND BOBRUISK 

The current study revealed a set of issues 
and aspects of high tech sector development 
related to the female presence expansion 
within it. Qualitative evidence obtained as a 
result of the study allow for making practical 
recommendations. However, it must be noted 
that a deeper strategic planning would require 
more precise data, including quantitative 
evidence on the situation in the sector. We are 
referring to two important issues.   

Firstly, the high tech sector is very poorly 
represented in the Belarusian national statistics. 
In the relevant reports dealing with the field 
“Sciences and Innovations” the information 
technology industry does not appear as a 
separate field. Therefore, it is not possible to 
estimate the real number of workers, their 
composition, and etc. Similar problems feature 
in the statistical evidence covering academics. 
At the higher education level the specialty 
“Natural Sciences” is segregated only at the 
tertiary level (receiving academic degrees). 
Besides the systematic data on additional 
education is lacking, this is the sphere that 
includes all IT courses and other forms of 
professional training, commonly used in the 
sector. All of this data would be extremely 
important for a more precise evaluations and 
planning. It is also vital to have evidence for 
both levels: oblast and regional.   

Secondly, to have a full picture of the 
tendencies both at certain cities and regional 
level in general it is important to continue 
the study. It could be possible to undertake 
a larger scale research that would allow 
comparing the lifestyle and career trajectories 
of women from different industries, as well as 
evaluate the strategies for engaging women 
at different facilities and companies. Besides, 
considering the vital role of academics it is 
necessary to have more detailed studies of 
each educational levels, both to evaluate the 
openness to women’s participation as well as 
to highlight best practices and fine examples.  

To effectively engage women in the high 
tech industry in Mogilev and Mogilev region 
there is a need to develop a comprehensive 
programme (road map) based on common 
vision and coordinated actions of various 
stakeholders: local government, IT and 
technological businesses, educational 
institutions, mass media, public platforms, 
as well as various public initiatives and 



86

organizations, interested in promoting gender 
equality issues and region’s development as 
in general. 

The following are the most compelling 
arguments for the road map creation:
•	 improving the labour market conditions 

and female presence expansion, which 
in turn allows overturning migration 
processes related to job search; 

•	 overcoming and preventing social 
issues and tensions related to the loss 
of skills and social isolation of women 
during the maternity leave and intense 
child care periods; 

•	 impulse to reconsider and renovate the 
professional training system, redirecting 
it toward modern and promising labour 
market; 

•	 discovering human resources potential 
in the regions for the IT companies, as 
well as the educational and consulting 
services markets;  

•	 promoting the norms and human rights 
values as well as gender equality into 
the culture and practices of professional 
relationships in the region. 

The important precondition to the road map 
creation is a broad discussion, which will enable 
the coordination of real life interests, plans 
and objectives of all participants. There is a 
need for a tangible planning, not a formalistic 
approach, which will consider the possibilities 
and motivations of various stakeholders.  

The following benchmarks can be considered 
for the road map:
1. To promote in the public space and public 

opinion the positive, diverse and realistic 
images of “women in IT”:

•	 sets of articles and other media 
campaign materials, introducing various 

personalities both from Mogilev IT 
sector as well as from the national pool; 

•	 public discussions and events (for 
example, “day of the city”), where 
women can be introduced to the broad 
audience; 

•	 open clubs to communicate with the 
representatives of the new professions, 
as well as other creative approaches, 
which allow to highlight in people’s 
mind and emphasize the presence of 
such category of people, as “women in 
IT, that you live next to”;  

•	 promoting the ideas of multiple tracks 
and images of “women in IT”, including 
occupations, not related immediately to 
technologies and software engineering. 

2. To reorganize the system of professional 
training and compensate the quality of 
school educational programme there is 
a need for a closer cooperation between 
educational institutions, public organizations 
and private companies. They can use the 
following approaches:  

•	 “open doors days” and “one day with a 
technical expert” as necessary tools of 
introduction into the IT sector. It is vital 
to include women’s communication and 
promotion into such tools and stimulate 
their participation;   

•	 creating centers (or groups of people) 
that will consult on the career tracks 
in the IT, who will work not only with 
students, but also with those, who is 
ready to go into retraining. At the core of 
the counseling lies the need to navigate 
not only the profession, but also labour 
market and create a realistic track of 
advancement;  

•	 stimulating development of the 
additional  forms of education 
(for children  and adults), such as 
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extracurricular activities, clubs, 
targeted classes, including for “girls” 
and “women” which boost not only 
academic knowledge level, but also 
self-confidence and security in taking 
next steps;  

•	 implementing specialized relevant 
educational projects, which will enable 
girls and young women to master 
the entry point professions in the IT 
sector and to overcome the fear of the 
unknown; 

•	 developing the system of accessible 
English language training as a basic 
competency for the IT sector. 

3. To overcome the stereotypes and 
discriminating behavioural practices there 
is a need for:

•	 creating a ranking of positive companies, 
educational facilities and mass media 
outlets on the issues of promoting and 
implementing of policies countering 
gender stereotypes. The ranking should 
highlight the best and have clear, 
transparent and achievable evaluation 
criteria;

•	 organizing inside the companies 
activities on brainstorming and 
reflecting the behavioural norms 
and communication models among 
employees, between subordinates and 
management (considering the described 
tracks of livelihood strategies); 

•	 conducting trainings and seminars 
among teachers and professors on 
communicating without stereotypes.   

4. To promote career advancement and 
women’s development in the IT there is a 
need to: 

•	 create and expand not only within 
businesses but also at the educational 

facilities a set of free classes, seminars, 
webinars allowing for continuous 
professional development, organizing 
a system for navigating of available 
options at the city level as well as online;  

•	 develop targeted programmes (modes) 
of professional skills upgrade during the 
periods of child birth and maternity leave 
(tutoring and self help development 
groups); 

•	 creation of targeted programmes for 
starting your own business (incubators), 
which will allow for overcoming the fear 
of the unknown and incompetency in 
the business sphere.  

To create a road map there is a need to 
consider both the outcomes of studies (this 
as well as other analytical materials about 
Belarusian situation) and testing pilot projects, 
which will explore the effectiveness of the 
proposals. 

The study report was designed within 
the project “EU4Youth: Fostering Potential 
for Greater Employability” implemented by 
the Belarusian Red Cross Society with the 
financial support from the European Union, 
technical support from the Danish Red Cross, 
and in coordination with the governmental 
and public organizations. The publication is 
the sole responsibility of the International 
Public Association “Gender Perspectives” and 
does not necessarily reflect the views of the 
European Union. 
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