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руководителей в современном обществе. Речь идет о различиях в поведении, 

стереотипах, которые существуют в обществе по отношению к 
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На данной стадии развития общества существует до сих пор стереотип 

о том, что руководящие должности должны занимать только мужчины. 

Несмотря на то, что последние столетие роль женщины и ее деятельность 

значительно изменилась, этот стереотип до конца сломить не удается. Сейчас 

общество начинает воспринимать гендерное равенство, и оно проходит этап 

становления.  

В России является актуальной проблема прислушивания к стереотипам 

при выборе кандидатов для руководящих должностей и не только.  

История мужского лидерства начинается еще с первобытных времен, 

когда племена воевали между собой. Также и мифы о деловой 

несостоятельности женщин существуют очень давно. Например: «Карьера –  

это судьба одиноких женщин»; «Строя карьеру, она теряет женственность»; 

«У бизнеса не женское лицо»; «Карьера, конечно, женского рода, но дело это 

мужская»; «Женщины недостаточно честолюбивы»; «Управлять должен 

человек»;  «Женщины не хотят делать карьеру»; «Женщины очень 

зависимы»; «Семья и карьера –  несовместимы»; «Ищите женщину в 

искусстве»; «Некоторым женщинам достался мужской ум, а некоторым 

мужчинам - женская внешность»; «Достижения женщин обратно 

пропорциональны их красоте»; «Страх лидерства» и другие1. 

Все эти стереотипы отражаются на работе женщин. Это мешает им 

равноценно с мужчинами реализовывать себя в роле управленца. Мужчины 

активнее ведут борьбу за должность руководителей. Женщины же менее 

активны, особенно, наравне с мужчинами. Из этого следует гипотеза о том, 

что лидерство не входит в список ценностей женщин.  

Специалисты в области психологии менеджмента отмечают, что 

женщины гораздо позже испытывают потребность в лидерстве. До этого 

времени у них вырабатывается инстинкт исполнителей. Женщины-

руководители более эмоциональны, чем мужчины. Они хуже, чем мужчины 

                                                           
1 Бендас Т. В. Гендерная психология. – СПб., 2009.  С. 272. 
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могут управлять собой, вследствие физиологических процессов. Можно 

предположить, что причиной этому также служит то, что они разделяют свое 

время между работой и домом1.  

Если сравнивать мужчин и женщин, то женщины-руководители 

намного меньше склонны к риску. Им присущи сомнения, колебания, страх, 

потребность в перестраховке и откладывание управленческих решений на 

более благоприятные времена.  

По результатам исследований М. Хеннинг и А. Жарден, мировоззрение 

руководителей женского пола не отличается никакой широтой и в меньшей 

степени готовы держать удары перед случайностями, чем мужчины. Также 

женщины недооценивают личностные связи и не умеют правильно ими 

пользоваться, принося пользу работе. Какие-то подозрительности и личные 

конфликты с сотрудницами не позволяют в таком случае быть единой 

командой и мешают эффективности работы2.  

При становлении женщины руководительницей она испытывает страх 

потери женственности и привлекательности. Это чревато проблемой 

социальной отчужденности.  

Исследование под руководством И. Дубова, выявило, что различия в 

самооценке мужчинами и женщинами своих лидерских возможностей 

минимальны. Исследование, проведенное в Москве, показало: 28,4% мужчин 

и 24,9% женщин заявили, что всегда или достаточно часто становятся 

лидерами. Такое же количество мужчин, признают себя пассивными.  

«Никогда не становятся лидером» и «становятся лидером в отдельных 

случаях» - так заявили 39,4% респондентов мужского пола и 46% 

респондентов женского пола. 

                                                           
1 Киянова М. К. Женщина и бизнес: две ловушки на пути к вершинам. – Новосибирск : 

1995. С. 42. 
2 М. Женнинг и А. Жарден о психологии деловой женщины. URL: 
http://geolike.ru/page/gl_8338.htm (дата обращения: 27.12.2017). 
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То, что различия в мужском и женском лидерстве существуют, 

является очевидным. Но это все не запрещает женщинам развиваться, как 

руководительницам, это только подталкивает женщин к поискам таких 

моделей, которые сломают стереотипы. Поэтому женское управление – 

сложное явление, требующее детального изучения. Оно проходит пока лишь 

этап становления в обществе, но, при этом, уже сейчас, нередко именно 

женщины-управленцы оказываются в роли победителей. Это происходит, 

благодаря тому, что они меньше рискуют и более уравновешено принимают 

решения, чем мужчины. 

Стоит отметить, что сейчас давление стереотипов, которое отмечали 

как зарубежные, так и отечественные исследователи, снижается и 

изменяется. Это отражается на современной экономике. Это можно увидеть 

по притоку женщин к частному предпринимательству и их занятию 

лидирующих позиций.   

Женщины-руководители, в отличие от мужчин, более умело 

пользуются психологией. Они обладают психологической гибкостью, что 

позволяет им быть увереннее в себе и открывать собственное дело.  

Должности, предусматривающие контроль над ресурсами и 

определением целей, в большинстве своем занимают мужчины. Возникает 

гипотеза, что это связано со стереотипами, которые существуют по 

отношению к мужчинам-руководителям. В обществе считают, что они имеют 

больше качеств, которые помогают эффективно завоевывать и удерживать 

власть.  

В ходе проведения авторского исследования, мы выяснили, в каких 

коллективах работают респонденты, насколько они их устраивают и какие 

качества присущи женщинам-управленцам, а какие – больше характерны для 

мужчин.  

В ситуации выбора между руководителем мужчиной или женщиной в 

политике 19% женщин отдали бы предпочтение мужчине. Мужчины также 
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считают, что руководителями в политической сфере должны быть они. 

Только 3% из опрощенных мужчин готовы поддержать женщин в политике. 

Но стоит отметить, что женщины и сами не видят себя в политике на 

руководящих должностях. Лишь 7% из опрошенных поддерживают мысль о 

женщине-политике. Из этих результатов можно предположить, что 

работникам комфортнее работать, когда они с начальником одним полом. Но 

эта гипотеза опровергается. 75% мужчин хотели бы видеть в роли 

руководителя мужчину. Женщины же также больше хотят видеть 

начальником мужчину – таково мнение 78% женщин. При этом стоит 

отметить, что  у 77% женщин и 75% мужчин руководителями являются 

мужчины. Стоит также обратить внимание, что преобладают неоднородные 

коллективы (61%), в то время как сбалансированных – только 15%.  Треть 

мужчин (33%) изъявили желание работать в коллективе, где преобладают 

женщины.  Но при этом нельзя говорить о том, что эти данные ущемляют 

женщин-управленцев. Их личностные качества иногда намного больше 

помогают выйти из критических ситуаций с минимальными потерями.  При 

ответе на вопрос: «У кого из руководителей лучше получается 

воздействовать на людей: руководителе-мужчин или женщин?» респонденты 

поддержали женщин, но стоит выделить, что мужчины определили это с 

уверенностью (53%). Нельзя сказать это о женщинах-респондентах, они 31% 

отдали мужчинам, а 35% согласились, что у них лучше получается влиять на 

людей, 34% женщин считают, что в равной мере и у мужчин, и у женщин 

развито одинаково влияние на своих подопечных. Это очень важное 

качество, так как от этого зависит умение руководителя собрать единую 

команду, нацелить работников на организационные цели.  

Большинство респондентов (71%) уверены, что мужчины умеют 

ставить цели и достигать их за более короткий срок, чем женщины. Но при 

этом приоритет в командной работе и сотрудничестве у женщин. Более 
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половины (56%) уверены, что все же женщины умеют собрать команду, 

сплотить ее и найти сотрудников. 

Что касается аналитического мышления, то здесь результат 

однозначен: 64% опрошенных считают, что оно более развито мужчин, при 

чем, так считают 31% женщин. Но при этом респонденты уверены, что 

инициативней руководители-женщины (41%). 13,5% поддерживают тезис, 

что мужчины и женщины одинаково инициативны.  

При ответе на вопрос о том, кто из руководителей увереннее в себе, 

мнение белгородцев было однозначно. Так, 55%   опрошенных согласны, что 

это все-таки мужская компетенция, а 25% – придерживаются 

противоположного мнения. Неоднозначными являются ответы, которые 

касаются настойчивости руководителей. 51% респондентов считают, что 

мужчины. Но при этом 40% мужчин, уверены, что настойчивее женщины, в 

то время, как из них только 18% придерживаются такого мнения.  

Поиск информации больше развит среди женщин. Около 70% считают, 

что это женская компетенция.  

В командном лидерстве приоритет у мужчин, но ответы нельзя назвать 

однозначными. 37%  поддерживают гипотезу, что это женская компетенция, 

а 41% опровергают, и считают, что эта компетенция в приоритете относится 

к мужчинам.  

Таким образом, стоит отметить, что управленцы обладают различными 

качествами, которые им в определенных ситуациях, безусловно, помогают, а 

в некоторых – оказывают негативное влияние. Но, стоит отметить, что 

хорошие руководители определенно существуют как среди мужчин, так и 

среди женщин. При правильной расстановке приоритетов и ценностей можно 

научиться совершенствовать и дополнять качества как мужские, так и 

женские, что в итоге приведет к успеху компании.  
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