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В настоящее время в мире все большее количество женщин занимают руко-

водящие должности или лидерские позиции в компаниях различных отраслей. 

Многие мужчины-предприниматели и сегодня, в эпоху гендерного равен-

ства, не считают, что женщины в бизнесе – явление правильное. И даже вопреки 

многочисленным примерам в истории, когда представительницы слабой поло-

вины добивались невероятных успехов, это, по мнению мужчин, не дает права 

всем остальным дамам заниматься чисто мужским делом. 

Традиционно исследования в области психологии управления ориентиро-

ваны на мужчину-руководителя, так как во все времена мужчины явно домини-

ровали среди руководителей как на государственной службе, так и в бизнесе. В 
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последние десятилетия влияние половых различий на трудовую деятельность и 

карьеру стало предметом специальных исследований. 

Как утверждают англичане, в бизнесе нет мужчин и женщин, есть деловые 

партнеры. Отчасти такой подход можно считать правильным, ведь ни в одной 

другой профессии нет такого противостояния двух полов. 

Появилась новая отрасль педагогического знания – гендерная педагогика, 

изучающая особенности механизмов и моделей полоролевого взаимодействия в 

социальной среде [1]. 

В современной научной литературе термин «гендер» рассматривается как 

статус индивида и процесс овладения социально-половыми ролями. 

В России понятие «лидер» часто ассоциируется с руководителями большого 

масштаба или, как принято говорить, с руководителями высшего звена, это мо-

жет быть как национальный, так и государственный уровень. На самом деле, ли-

дер, будь то женщина или мужчина-это не только глава правительства или госу-

дарства, но и руководитель предприятия и различных учреждений: образования 

или культуры. Во всех случаях, лидер – человек, который пользуется авторите-

том, тот, к чьему мнению прислушиваются и человек, который ведет за собой. 

Но наряду с мужчинами последнее время в лидерах все чаще закрепляются 

женщины, которые более успешно решают некоторые типы задач, например, 

связанные с взаимоотношениями между людьми. А мужчины, в свою очередь, 

более успешно решают другие типы задач, например, технические. 

Для более подробного рассмотрения данного тезиса стоит обратиться к ста-

тистике «мужского» и «женского» лидерства в России. 

В настоящее время на государственных должностях в органах власти Рос-

сийской Федерации женщины составляют  подавляющее большинство: 70% 

(около 464 тысячи человек). 

Стоит заметить, что в то время, когда женщины стали закрепляться на ли-

дерских позициях, количество мужчин, находящихся на государственных долж-

ностях уменьшилось в полтора раза за последние 15 лет. 



Также, в последнее время, все больше феминизируется и аппарат исполни-

тельной власти: женщины в исполнительных органах власти составляют 70%, в 

органах местного самоуправления – 75%. 

В органах законодательной власти женщин 55%, в органах судебной власти 

и прокуратуры – 68%. На уровне субъектов Российской  Федерации судебная  

власть и прокуратура  на 83% состоит из женщин [2]. 

По данным специальных исследований, факторами благополучного лич-

ностного роста женщин как субъектов профессиональной деятельности явля-

ются: физиологическое и репродуктивное здоровье; психологический комфорт 

межличностного общения; положительная рефлексивность; самоактуализация 

профессионального самосовершенствования; независимое мышление; личност-

ная одаренность. 

Если взглянуть на женщину лидера с точки зрения психологии, то можно 

сделать вывод о том, что в своем гендерно-ролевом поведении женщина чаще 

всего придерживается позиции: «Я именно такая, какая есть, нравится это вам 

или нет». Поэтому в их профессиональном воспитании требуется особое терпе-

ние, такт и индивидуальный стиль общения, максимально учитывающий ее ин-

дивидуальные особенности, семейное положение, личностные проблемы, осо-

бенности физиологического состояния на момент общения [1]. 

Сегодня нравы стали другими, и женщину уже не воспринимают исключи-

тельно как продолжательницу рода, жену и хранительницу очага. Разнообраз-

нейшие исследования в этой области показали, что женщина и бизнес – вполне 

совместимые понятия. Прежде всего потому, что у представительниц слабой по-

ловины более развиты следующие качества: терпение; адаптивность; диплома-

тичность; усидчивость; аккуратность; внимательность; целенаправленность; 

умение находить контакт с коллективом; способность предвидеть возможное 

развитие событий; коммуникабельность [3]. 



По данным портала «Деловая среда» Россия является лидером стран мира 

по количеству женщин-руководителей. Статистику количества женщин руково-

дителей в различных странах мира можно проследить по представленной ниже 

диаграмме сравнения. 

 

 

Рис. 1. 

 

Как видно из диаграммы, во многих странах мира количество женщин-ру-

ководителей приближается к 50%. 

Чтобы подробнее рассмотреть статистику женщин-лидеров в России, стоит 

затронуть динамику доли женщин среди руководителей за прошедшие 15 лет, 

которая представлена в диаграмме ниже. 

 



 

Рис. 2. 

 

Из данной статистики видно, что, начиная с 2000 года, процент женщин-ли-

деров в России возрастает и к 2015 году принимает высшую точку – 43%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время жен-

щины все больше занимают лидерские позиции, чему, возможно послужила жен-

ская эмансипация, активно начавшаяся после 1917 года. И еще, можно сказать, 

что успеха в любых сферах добиваются те женщины, которые не пытались стать 

подобием мужчин и сражаться их оружием, а смогли грамотно использовать 

свои качества, заложенные природой. 
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