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“Science Slam” это относительно новая концепция популяризации научной 

коммуникации с целью донесения исследований широкой публике интересным 

и доступным способом. Ученые должны рассказать о своей работе в рамках 

десятиминутного выступления, для чего могут пользоваться визуальными и 

другими пособиями, например, показать презентацию или провести 

эксперимент прямо во время выступления. Эти выступления организуются в 

виде соревнований, а победителя выбирает аудитория. В начале слэмы 

организовывали студенческие группы, но теперь они все чаще используются как 

развлекательное образование на научных конференциях или общественных 

научных мероприятиях. 

Поскольку гендерная статистика обычно достигает только тех, кто конкретно 

заинтересован в этой теме, авторы пытаются привлечь внимание к результатам 

своих исследований по равноправным возможностям трудоустройства в 

университетах Швейцарии. Результаты исследований Федерального 

статистического управления по группам «студентов», «научных сотрудников» и 

«профессоров» в швейцарских университетах с 1980 года показали, что, 

несмотря на положительные тенденции, гендерное равноправие далеко еще не 
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достигнуто. Судя по процентному соотношению мужчин и женщин среди 

студентов и выпускников, можно сказать, что в среднем предоставляется 

равноправный доступ к высшему образованию. Но среди преподавателей и 

научных сотрудников все еще отмечается значительная нехватка женских 

кадров (50% до менее 25%), а среди профессоров эта разница еще больше. 

Авторы расскажут о своем опыте в работе с данной концепцией: во время 

участия в пяти научных слэмах они пришли к выводу, что такой вид донесения 

гендерной статистики является необычным способом привлечь внимание 

аудитории к этой интересной и важной теме. Более того, это предоставляет 

возможность объяснить подоплеку статистики, которая необходима для 

понимания преимущества равноправия. 

 

 

I. Введение 

1. Столетиями широко распространенное гендерное неравноправие было 

непоколебимым – оно воспринималось как должное, поскольку поддерживалось 

законом и культивировалось традицией. Тем не менее, в 1960-х и 70-х гг произошли 

события, изменившие данную ситуацию, в результате чего женщины все в большем 

количестве стран стали приобретать равноправие. Наряду с этим развитием стало 

ясно, что кроме законодательных изменений, необходимо устранить практические 

препятствия, которые лишают женщин равноправных возможностей в каждодневной 

жизни. В попытке приобрести более широкое понимание данного вопроса на 

международном уровне была организована «Всемирная конференция женщин». 

Первые две конференции, прошедшие в 1975 и 1980 гг, только обсуждали статистику, 

имеющую отношение к женщинам, без сравнениях их с мужчинами. А третья 

Всемирная конференция, прошедшая в Найроби в 1985 году, рассмотрела статистику 

как по женщинам, так и по мужчинам, и положила начало развитию национальных 

систем с целью информирования населения. Благодаря этой статистике, стало 

возможным удовлетворить потребность в данных для разработки и утверждения 

политик и программ, чьей целью является решение невыгодного положения женщин. 

([1], p.409) 

2. Не смотря на эти усилия, гендерная статистика часто создается всего лишь как  

дополнение к более динамичным темам, что таким образом маргинализует ее и не 

дает возможности достичь более широких масс общественности. Такой недостаток 

распространения привел к тому, что управляющие и директивные органы слишком 

долго не обладали достаточными знаниями и пониманием гендерных проблем. 

Благодаря актуализации гендерного аспекта в национальных статистических 

системах, сбор данных и анализ гендерных тем стали более эффективными. 

3. Гендерное равноправие является неоспоримой ценностью. Это не только моральный и 

этический вопрос, являющийся ключевым компонентом в достижении прав человека 

и социальной справедливости, но он до сих пор остается существенным 

экономическим фактором. Недостаток образования среди женщин оказывает 

значительное влияние на все сферы жизни. Недостаточное образование ограничивает 

не только возможности трудоустройства и получения дохода, но и возможности 

занять более высокую руководящую позицию, а также ограничивает участие женщин 

в процессе принятия решений. Более того, низкий уровень образования влияет на 



Рабочий документ 9 

 

 3 

 

благосостояние семьи, например на состояние здоровья женщин и членов их семьи, 

особенно детей, часто намного хуже ([2], p.25, Point 82). 

4. В соответствии с недавним исследованием МакКинсли [3] объем мировой продукции 

повысился бы на 26%, если бы к 2025 году во всех странах было достигнуто гендерное 

равноправие. На основании событий последних лет, более реальным сроком для этого 

было бы несколько десятилетий или даже столетие, а не всего лишь нескольк лет [4]. 

Что еще важнее, гендерное неравенство снова увеличивается. В то время, когда 

общество не смеет позволить себе отказаться от потенциальных возможностей 

половины своего населения, мы наблюдаем движение в обратном направлении. 

5. Общество приобретет намного больше, если позволит населению развиваться 

оптимальным образом. Это означает, что ни один человек не должен сталкиваться с 

препятствиями или приобретать более выгодное положение на основании качеств, не 

зависящих от него, особенно если эти люди составляют половину всего населения. 

Даже в странах с высоким уровнем равноправия это достижение необходимо 

постоянно контролировать и поддерживать, чтобы оно не снижалось. 

A. Типы пользователей (гендерной) статистики 

6. Также как и вся остальная статистика, гендерная статистика должна отвечать 

потребностям разных пользователей. Вуд ([5], p.137) разработал категоризацию 

потенциальных пользователей, которым в открытом доступе предоставляются 

статистические данные, и назвал их «туристы», «фермеры» и «горняки» (see also [6], 

p.11). 

7. По мнению Вуда «туристы» это люди, заинтересованные в поиске информации для 

формирования собственного мнения в социо-политическом или рабочем контексте, из 

личного любопытства или в целях образования. Эти пользователи пользуются 

статистической информацией нечасто, несистематически и обычно находятся в рядах 

СМИ и широкой общественности. «Туристы» предпочитают легкую и понятную 

визуализацию данных и, если возможно, короткое и ясное объяснение к ним. 

8. В ряды пользователей типа «фермеры» попадают лица, принимающие решения, 

которые в основном являются специалистами или методологами (например политики, 

юристы и другие пропагандисты), которые пользуются статистикой и исследованиями 

для принятия решений или с целью создания баз данных в процессе коллективного 

принятия решений. Для «фермеров» характерны ситуационные потребности в 

совокупной статистике. Они предпочитают наборы данных, совокупные данные за 

определенный период времени, которые уже классифицированы, а также 

форматированы. 

9. Пользователи по названием «горняки» это специалисты или эксперты, которые 

собирают, исследуют и профессионально подготавливают данные для определенных 

проектов или для информирования лиц, принимающих решения, чтобы включить их в 

анкеты, обзоры или отчеты. Эти пользователи обрабатывают сырые данные, и к ним 

часто относятся исследователи и аналитики. 

B. Задачи гендерной статистики 

10. Уровень осведомленности о неравноправии можно измерить в дни таких праздников и 

мероприятий как «Международный женский день» и «Дни равной оплаты труда». 
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Некоторые женщины уже более половины десятилетия протестуют против гендерного 

неравноправия, и не удивительно, что они на протестах носят плакаты «Не могу 

поверить, что мне все еще приходится протестовать против этого!» [7]. 

11. Тем не менее, для существенного достижения гендерного равенства необходимы 

изменения не только на уровне формирования политик («фермеры» гендерной 

статистики) – изменения должны произойти в головах населения, среди которых всего 

небольшая доля являются «туристами» в генденой статистике. Для этого необходимо 

повышать уровень статистической грамотности и осведомленности о все еще 

существующем неравноправии между мужчинами и женщинами в большинстве сфер 

общественной и социо-политической жизни. Так что нам нужно больше «туристов» 

гендерной статистики среди населения. 

12. Гендерная статистика касается всех полов. Для изменения стереотипов и 

установления баланса всех полов необходимо распространять данную информацию 

более широкой аудитории. Статистика гендеров помогает поддержать «новый 

гендерный баланс в распределении ролей в семье, на работе и на позициях, 

принимающих решения» ([2], p.3, Point 8). Очень важно отметить, что цель 

равноправия не основывается на идее, что все представители разных полов должны 

быть одинаковыми или заниматься одним и тем же. Цель заключается в том, чтобы 

создать возможности, предоставить права и ответственность в независимости от 

принадлежности к полу. Эта цель включает в себя интересы, потребности и 

предпочтения всех полов. ([2], p.3, Point 10) 

13. Цель заключается в том, чтобы интегрировать гендерное равноправие в общество и 

жизнь отдельных людей в долгосрочной переспективе, что требует исчерпывающего 

стиля коммуникации при сообщении такой информации населению. Кроме этого, 

необходимы согласованные национальные стратегии и планы для достижения 

инклюзивного, учитывающего гендерную проблематику и устойчивого развития ([8], 

p.11). Важно рассматривать гендерную проблематику не как второстепенный вопрос, 

который можно решить после «так называемых, настоящих» проблем, а также 

избегать мнений, что данные темы носят философский характер и поэтому они 

излишние, что это проблема только богатых, праздных народов, у которых реальных 

проблем  и нет. Эта проблема существует в мозгах людей каждой рассы и любого 

социо-экономического класса в любой части мира и ведет к человеческому 

страданию. 

14. Кроме важности понимания того, как представители всех полов реагируют на социо-

экономические и политические трансформации ([2], p.4, Point 13), необходимо найти 

подход к широким слоям общества, чтобы объяснить, что гендерное равноправие 

увеличивает производительность труда, общий объем национального производства и 

человеческий капитал ([9], p.6-11). 

C. Гендерная статистика: влияющие факторы и восприятие 

15. Производство (гендерной) статистики часто кажется чисто технической задачей, что 

соответствует истине только в части произведения окончательных измерений. Сам же 

процесс выбора того, «что нужно измерять» и «как измерять и представлять 

результаты», состоит из политических решений, а результаты демонстрируют 

тенденцию отражать предпочтения лиц, принимающих решения, которые могут не 

соответствовать предпочтениям целевой группы, то есть женщин. Разные возможные 

методологии сбора данных, определения показателей и техники статистического 
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анализа дают нам разные результаты и данные. Кроме политических решений и 

уступок, часто собранные данные неадекватно распространяются или им не уделяется 

должного внимания ([10], p.9, Ch.2.1). Коллегиальные практики могут помочь 

сформировать гендерную статистику, которая учитывает приоритеты населения и, в 

то же самое время, инициирует среди населения обсуждение важных тем. При этом 

коллегиальные практики сбора данных обычно требуют тщательной разработки и хотя 

бы минимальной статистической граммотности. 

D. Зачем нужно коммуницировать гендерную статистику? 

16. Гендерное равноправие приносит пользу всему обществу в социо-экономических 

вопросах и вопросах здравоохранения. Пока мы не найдем способ заинтересовать 

гендерным равноправием все слои населения, а не только женщин и пропагандистов 

равноправия, будет продолжать существовать мнение, что публикации и сбор данных 

с гендерным аспектом имеют отношение только к определенной группе населения. 

Если наши сообщения не в состоянии подчеркнуть важность включения гендерной 

переспективы и долгосрочного гендерного равноправия, то все усилия и возможности 

будут впустую. ([2], p.6 Point 25) 

17. Для достижения более широкой аудитории гендерная статистика должна более 

доступным для восприятия способом и в сжатой форме освещать ситуации, где 

присутствует гендерный аспект, а также их последствия ([2], p.6, Point 24). Так или 

иначе, широкая публика обычно сталкивается с гендерной статистикой, когда читают 

об этом в СМИ, или, например, когда их интерес к этой теме пробуждает какая-

нибудь дискуссия или прочитанная статья. Поэтому необходимо улучшить доступ 

общественности к гендерной статистике, особенно (потенциальных) статистических 

«туристов». 

II. Презентация (гендерной) статистики на Science Slam 

E. Концепция «Science Slam» 

18. Термин «Science Slam» (научный слэм) это относительно новая концепция, возникшая 

в 2006 году как вид научно-популярной коммуникации с целью пропагандирования 

исследовательских тем перед широкой общественностью интересным и доступным 

для восприятия способом. Эти презентации обычно происходят в общественных 

местах, таких как бары или театры, чтобы создать свободную атмосферу, 

располагающую к общению. Задача участников (слэмеров) рассказать о своем проекте 

в рамках ограниченного времени – 10 минут. Во время выступления они могут 

пользоваться визуальными и другими вспомогательными материалами: презентации, 

проведение эксперимента (даже с участием аудитории). [11] 

19. Science Slam (слэмы) по началу организовавывались исследовательскими 

институтами, организациями или отдельными научными энтузиастами как 

самостоятельные вечерние мероприятия. Сегодня они все чаще используются в 

качестве «развлекательного образования» (иногда как «информационно-

развлекательные программы» или «развлекательная наука») на научных 

конференциях и других общественных научных мероприятиях ([12], p.90). 

Мероприятие организовано в виде соревнования, где победителя выбирают зрители, 

что не только максимально увеличивает их непосредственное участие и ознакомление 
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с новыми научными проектами, но также побуждает экспертов передать свою идею 

эффективным способом (Таблица/График 1). 

Таблица/График 1: Слэм-презентация, где зрителям виден отсчет времени 

 

 

20. С момента своего первого появления в Германии эти мероприятия достигли широкой 

публики, особенно в странах, говорящих на немецком языке. В Германии сейчас 

проходит более пятидесяти регулярных слэмов, в Швейцарии – примерно пять. Часто 

они организуются как самостоятельные мероприятия на один вечер, с 4-9 участиками 

(слэмерами). Темы, которые там представляются, самые разные и зависят от 

участников, тем не менее тема может быть выбрана и заранее (например, устойчивое 

развитие, экология, энергия и т.д.) или может быть заранее определен круг 

участников. Прошло и несколько слэмов, где участники были только женщины, 

которые боролись против гендерных стереотипов в науке и рассказывали об 

успешных женщинах-ученых [13, 14]. 

21. Одной из причин успеха таких мероприятий является атмосфера соперничества и 

возможность непосредственного участия аудитории. Благодаря такой 

ответственности, предоставленной зрителям, люди обычно более внимательно 

слушают, более глубоко задумываются и более критично оценивают представленные 

идеи. Невозможно переоценить положительный эффект, происходящий от обращения 

с аудиторией как с самым важным лицом мероприятия. Слэмеры должны 

проинформировать, убедить и развлечь ее – в этом и заключается весь успех. ([15], 

p.110-111) 

22. Хотя мероприятие организовано в виде соревнования, это не главный фактор, 

мотивирующий ученых принимать в них участие. Сообщество научных слэмеров 

состоит из ничем особо не связанных между собой исследователей-энтузиастов, 
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которые хотят представить свою тему широкой аудитории, привлечь к ней 

повышенное внимание, а также насладиться атмосферой и общением, которые там 

царят. Такая мотивация может охватить целую группу слэмеров, и очень часто 

участники весьма страстно передают свои идеи, что выходит за рамки обычного 

ускоспециализированного научного выступления. Зрители не только в новом свете 

знакомятся с их идеям, но сами участники устанавливают друг с другом контакт и 

общение, превосходящее обычные научные обсуждения – их коммуникация друг с 

другом затрагивает самые разные научные области. 

23. Зрители тоже люди самых разнообразных взглядов и интересов. Для того, чтобы быть 

зрителем не требуется обладать каким-либо научным или другим опытом – 

выступающие должны и проинформировать и развлечь аудиторию. Аудитория же 

обсуждает и оценивает содержание презентации, а также стиль представления. 

24. Несмотря на разнообразие интересов, типичная аудитория научных слэмов состоит из 

достаточно высокообразованных людей. При исследовании аудиторий трех весьма 

разных научных слэмов оказалось, что зрители не обязательно только из научных 

кругов – 56% из них имели высшее образование [16]. 

F. Возможности и трудности научных слэмов 

25. Временные рамки: При ограничении времени выступления до 10 минут, 

продолжительность этих презентаций оказывается между другими популярными 

(научными) форматами коммуникации, такими как «презентация для лифта», которая 

обычно длится от 30 секунд до двух минут [17] и «TED talks», где выступающим 

предоставляется максимум 18 минут [18]. Хотя ограничение по времени представляет 

собой определенную трудность, это  также помогает сохранить концентрацию 

аудитории, не говоря уже о мотивации выступающего передать сжатую и актуальную 

информацию. 

26. Ссылки на популярные культурные и политические события и т.п.: Многие слэмеры 

упоминают в своих выступлениях популярные культурные (например фильмы и 

песни) или недавние политические события в качестве вступления к своей 

презентации. Хотя это интересно и привлекает внимание, ссылки на популярные в 

культуре вещи в лучшем случае создают контекст, которые помогает зрителям понять 

суть исследования и его важность. Что касается способа передачи информации, тут 

возможно взять на себя роль «другого я». Успешным применением этого принципа 

является арехеологическая версия героини известной компьютерной игры Лары 

Крофт, или слэмер, который рассказывал о результатах исследования германской 

лингвистики, одевшись как средневековый монах. 

27. Использование сексистких стереотипов может иметь неоднозначный эффект. 

Например, с одной стороны, Лара Крофт может подавать пример сильной женщины, с 

другой стороны – еще внешний вид в игре и фильмах слишком сексуальный, особенно 

в компьютерной игре, где у нее огромная грудь, что в реальной жизни невозможно, 

всегда очень короткая одежда и т.п. 

28. В тех случаях, когда выбранная роль и тема не сразу подходят, желаемый эффект 

достигается с помощью драматизации, и аудитория сосредотачивает свое внимание. 

Немного театральности намногого лучше способствует эффективному обмену 

знаниями, чем традиционное выступление или сухая презентация. 
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29. Взаимодействие с аудиторией: поскольку именно аудитория выбирает победителя 

научного слэма, то по умолчанию она играет большую роль в проведении 

мероприятия. В дополнение к этому многие слэмеры любят взаимодействовать с 

аудиторией, приглашая ее участвовать в своих экспериментах, или когда просят их 

выразить свое мнение или поддержку презентации с помощью звуковых или 

визуальных сигналов (хлопки в ладоши/движения/звуковые эффекты после 

определенного знака и т.п.). Также аудитория часто принимает участие в шутках или 

над ней шутят, чтобы повысить уровень участия и уровень удовольствия 

(Таблица/График 2). Ученые тоже умеют шутить, и юмор часто сплачивает группу. 

Таблица/График 2:  Взаимодействие с аудиторией с помощью статистики в реальном 

времени 

 

 

30. Частая проблема научных слэмов в том, что среди выступающих очень мало или 

вообще нет женщин. На последних четырех немецких научных слэмах в среднем было 

менее 25% женщин. 

31. Индивидуальный стиль: Выступление на научном слэме требует особого 

взаимодействия индивидуальных навыков выступления и знаний, которые не могут 

быть переданы кем-то другим. Поэтому его можно в некоторой мере сравнить с 

художественным исполнением, что означает, что для качественного выступления 

необходимо тренироваться и репетировать. 

III. «Джеймс Бонд» с лицензией на расчет: слэм-презентация по 
гендерной статистике в швейцарских университетах 

32. Презентация, которую мы сделали, рассказывает о роли Федерального 

статистического управления в Швейцарии и информирует о политическом контексте в 

рамках которого в Швейцарии выдается разрешение на производство определенной 

статистики. Контекст данной слэм презентации основывается на исследованиях 

гендерного равноправия в швейцарских университетах. 
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33. Выступающий соответственно вел свой рассказ в образе «Джеймса Бонда», который, 

также как в случае расчетливого использования статистики, часто спасает мир от 

супер-злодеев с помощью новейших технологий. Поскольку эти фильмы весьма 

известны и популярны в немецкой культуре, ссылки, как например на названия 

фильма, помогают оформить и увязать с контекстом тезисы презентации. 

34. Джемс Бонд раньше представлял собой стереотип мачо-сексиста. Со временем его 

образ в этом смысле улучшился, а в будущем мы, возможно, увидим совсем другого 

Джеймся Бонда. Может быть его сыграет Идриз Элба, или вообще появится женский 

Джеймс Бонд? Много еще над чем надо работать, но выступающий использует это в 

качестве примера, чтобы понять меняются ли швейцарские университеты быстрее, 

чем Джеймс Бонд. Рассказ о результатах гендерной статистики от лица этого агента 

придает ироническую нотку и удовлетворяет ожидания публики. В то же время, как и 

его двойник в фильме, слэмер в роли Джеймся Бонда чувствует себя ответственным за 

свое «задание»: Представить демократические законные статистические данные по 

гендерному аспекту, их анализ и распространение результатов, чтобы привлечь 

внимание общественности и поспособствовать гендерному равноправию в 

швейцарских университетах. 

G. Содержание слэма: гендерное равноправие в швейцарских 

университетах 

35. С 1840 года женщинам было разрешено посещать швейцарские университеты, но они 

не имели права слушать лекции [19]. В 1864 году русская женщина Надежда П. 

Суслова стала первым студентом Университета Цюриха, который она закончила со 

званием доктора медицины [20]. В 1895 году женщины составляли примерно 10% 

студентов во всех швейцарских университетах. В 1906-7гг уже около 25% студентов 

были женщины. Тем не менее этот временный прогресс был неоднозначным, 

поскольку хотя студенты-женщины становились все менее необычным явлением, 

многие из них были не швейцарского происхождения и с необходимыми средствами. 

Во время Первой Мировой Войны соотношение снизилось до 10%, и снова поднялось 

до 25% уже только в 1970-х гг. [21] 

36. В данный момент в швейцарских университетах высшее образование получают чуть 

больше женщин, чем мужчин, а именно 51% и 49% соответственно [22]. Также среди 

научных сотрудников, занимающихся получением повышенной квалификации, как 

например звания доктора наук, женщины составляют почти половину. Тем не менее 

доля женщин с высшим образованием, занимающихся получением дальнейшего 

образования имеет тенденцию снижаться (см. презентацию для семинара [23]), 

несмотря на увеличение их доли среди непрофессорского преподавательского состава, 

где она составляет всего лишь 25%; что же касается профессорских позиций, там 

процент женщин составляет и того меньше [24]. 

37. Презентация заканчивается слайдом, где показано гендерное соотношение в 

Федеральном статистическом управлении в общем (1:1) и в Совете директоров (1:7), 

(Таблица/График 3). 

Таблица/График 3:  Соотношение гендерного распределения среди студентов и 

преподавателей швейцарских университетов, Федерального статистического 

управления и их Советов директоров 
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H. Реакция публики и переспективы на будущее 

38. На данный момент эта слэм презентация была представлена пять раз с разными 

результатами: на трех научных слэмах, где зрителями была обычная публика слэмов, 

их реакция (и оценка) были разнообразными, но в целом воздержанной. Одной из 

причин тому может быть то, что возможно эта презентация затронула больную тему, 

но подтвердить это невозможно из-за отсутствия эмпирических доказательств. Тем не 

менее, это соответствует точке зрения из области социологии, что очевидное, 

представленное по-новому, дает результаты, которые с первого взгляда 

обескураживают [25]. На двух других мероприятиях реакция была более 

воодушевленная – на Швейцарском статистическом заседании 2018 года и на 

Генеральной ассамблее швейцарского статистического общества в 2019 году, что 

является показателем хорошего баланса между упрощением и достоверностью 

контекста и формы его преподнесения. 

39. Таким образом слэмер истолковал такую реакцию как положительную и решил 

продолжать использовать такую форму для привлечения внимания общественности к 

этой теме, что необходимо. 

IV. Заключение 

40. Научные слэмы это уникальная возможность для включения гендерной статистики в 

социальный контекст и ее распространения более широкой, не типичной аудитории, 

которая может распространить ее дальше. 

41. Что касается развлекательного аспекта, Джеймс Бонд, прототип мачизма, отстаивает 

гендерное равноправие и в то же самое время иронично ставит под сомнение 

представление о самом себе, как возможно и многие зрители. 

42. Включение статистики в презентацию на научном слэме может послужить 

подходящим способом для повышения интереса к статистике и привлечь больше 

статистических «туристов». 
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