
5.5. ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ В ЮБКЕ 
 

Кто способен управлять женщиной, 
 тот способен управлять государством. 

О.Бальзак 
 

 

5.5.1. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
          И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

 
Только женщины, которых не любишь, 

 никогда не опаздывают. 
А.Дюма. 

В  современном обществе трудно найти область, в которой бы женщина не играла важной и даже глав-
ной роли. Женщин мы видим на посту президента, премьер-министра, лидера крупной политической партии, 
дипломата, министра, бизнесмена.  

Модели женского поведения, объясняющей различное поведение в роли руководителя мужчин и женщин, 
посвящены многочисленные исследования. Многих женщин, как, впрочем, и мужчин, интересует, имеются ли 
у них объективные данные для того, чтобы стать успешным менеджером. Пожалуйста, проверьте свои воз-
можности карьерного роста. 

 
ТЕСТ №6 
 

Тест для женщин “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ?” 
Прочтите предлагаемые Вам вопросы и выберите те варианты ответов, которые в наибольшей степени 

соответствуют Вашим личным представлениям и привычкам. 
 

1. Завтра Вы должны уехать в отпуск, надо собраться и сделать массу других дел. Неожиданно началь- 
    ник поручает Вам срочную работу. Как Вы поступите? 

а) сядете и проработаете ночь напролет, лишь бы закончить все в срок и уехать с чистой совестью 
б) откладываете отъезд на несколько дней 
в) “восстаете” и требуете, чтобы работа была поручена кому-то другому 

2. Вы увидели на уличном лотке красивую и недорогую блузку. Решитесь ли Вы ее купить сразу? 
а) да, такой случай представляется не каждый день 
б) нет, потому что блузка может не подойти, а примерить негде 
в) да, при условии, что потом при необходимости ее можно будет заменить 

3. В большой компании Вы встретили человека, который вас очень чем-то заинтересовал. Как Вы поступите? 
а) тут же найдете повод, чтобы с ним заговорить 
б) будете терпеливо ждать подходящего случая, чтобы быть ему представленной 
в) не предпримете никаких попыток 

4. На появившуюся вакансию претендуете не только Вы, но и еще двое Ваших сослуживцев. Что Вы  
     предпримете в данной ситуации? 

а) будете спокойно работать, полагая, что Ваши деловые качества не требуют “рекламы” 
б) отнесетесь ко всему этому равнодушно 
в) сделаете все, чтобы доказать окружающим, что Вы лучше других претендентов 

5. Ваш муж любит классическую музыку, Вы – легкую. Как Вы попытаетесь примирить разные вкусы?  
а) попробуете сами полюбить классическую музыку 
б) попытаетесь “перевоспитать” мужа 
в) оставите мужа в покое вместе с его привязанностью 

6. Милиция ищет свидетелей уличного происшествия, которое произошло на Ваших глазах. Объявите  
     ли Вы об этом и станете свидетельницей? 

а) конечно, иначе и быть не может 
б) нет, потому что не любите ввязываться в какие бы то ни было “истории” 
в) нет, так как Вы не уверены, что точно знаете, что произошло 

7. Вы очень спешите, но на стоянке такси длинная очередь. Что Вы предпримете в этой ситуации? 
а) постараетесь сесть в первое подошедшее такси и попросите водителя быстрее отъехать, пообещав  

 “отблагодарить”  
б) будете нервничать, но стоять в очереди и терпеливо ждать  
в) попросите очередь пропустить вас вперед, объясняя причину 



8. Вы выиграли в лотерею крупную сумму денег. Как Вы ими распорядитесь? 
а) начнете их с наслаждением тратить на вещи, которые давно хотели купить, но не было возможности 
б) на семейном совете решите, как поступить с выигрышем 
в) часть денег положите в банк, часть потратите по своему усмотрению 

9. Столкнувшись с каким-либо человеком на улице, Вы: 
а) ледяным тоном говорите: “Извините!” 
б) бросаете этому человеку нелестный “комплимент”  
в) “бывает”, – говорите сама себе и молча следуете дальше 

Ключ к тесту на стр. 316.  
 
Исследования, наблюдения и народная мудрость в обобщенном виде выделяют целый ряд особенностей и 

отличий женской и мужской психологии (табл. 5.6). 
 

Таблица 5.6 
Особенности и отличия женской и мужской психологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психология деловой женщины наиболее полно, по имеющимся данным, была изучена учеными Маргарет 
Хеннинг и Анн Жарден. Проведенные ими многочисленные исследования выявили определенные недостатки 
женского менталитета, способов мышления и восприятия, объективно мешающие профессиональной карьере. 
Авторы сформулировали их следующим образом: 

Женщины поздно решаются делать карьеру. Только примерно через десять лет работы у большинства 
женщин происходит переосмысление своих профессиональных целей – делать ли личную карьеру, чтобы за-
нять более высокое положение, или оставаться на второстепенных ролях.  

Большинство женщин слишком пассивны, не осознают себя хозяином собственной судьбы, позволяют 
случайным событиям оказывать существенное влияние на свою жизнь. Женщины обычно хуже информирова-
ны в смежных профессиональных и коммерческих областях. 

Женщины переоценивают влияние личных способностей и природных задатков на свою карьеру, рассчи-
тывают только на себя. Они недооценивают роль неофициальных отношений и информационных каналов на 
предприятии, взаимной полезности протекционизма, того, чем активно пользуются мужчины. Мужская соли-
дарность объединяет их в команды, тогда как женщины видят в других женщинах соперниц и не рассчитыва-
ют на их поддержку. 

Женщины видят в карьере личный рост и самосовершенствование, а мужчины понимают под карьерой 
престижные должности, более высокий общественный статус. 

Женщина изначально мирится с подчиненной ролью в семье и на работе, чему способствуют устоявшиеся 
общественные взгляды. Мужчина же ориентирован на роль “кормильца”, главы семьи, защитника. Жизнь муж-
чины немыслима без работы и карьеры, практически каждый из них претендует на ту или иную должность. 

Деловая женщина должна постоянно доказывать себе и окружающим, что занимается своим делом, 
подразумевая, что и другие в этом сомневаются. 

Женщины стараются сделать все как можно лучше, не ища личных выгод, когда выполняют свои функцио-

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 

Особенности 
и отличия Мужчины Женщины 

1 Мироощущение Широко и глобально смотрят на проблемы Тоньше отражают мир, ориентируются на детали  
и нюансы 

2 Интуиция Позволяет лучше ориентироваться среди 
вещей 

Позволяет лучше разбираться в людях 

3 

С позиций китайской 
философии 

Мужское начало активное – мужчины  
создают новое, экспериментируют, двигают 
прогресс 

Женское начало пассивное – женщины  
консервативны, осторожны, податливы, собирают, 
сохраняют и передают детям лучшие открытия, 
сделанные мужчинами 

4 

Интеллект,  
способности,  
координация,  
ловкость 

Преимущество в скорости 
 и координации движений, ориентации в 
пространстве, понимании механических и 
математических отношений 

Преимущество в ловкости рук, скорости восприятия, 
реакции и счета, беглости речи 

5 Преобладающие 
личностные черты 

Агрессивность, мотив достижений,  
эмоциональная стабильность 

Эмоциональность, тревожность  и социальная  
ориентация 

6 Самооценка Чаще завышена, они больше довольны  
собой 

Чаще занижена, они самокритичнее 

7 

Особенности  
строения мозга 

Преобладание активности левого  
логического полушария 

Больше развито правое полушарие мозга:  
фантазирование, образность восприятия  
и мышления, богатая интуиция, минорное  
настроение 



нальные обязанности. Мужчина чаще думает о своей карьере и поэтому задается вопросом: “А что мне это даст?” 
Женщины не любят рисковать, оценивают риск всегда отрицательно, они избегают новой работы, боясь 

не справиться с ней. Для мужчин риск имеет разную оценку: потеря – прибыль, победа – поражение, опас-
ность – счастливый шанс. 

Женщины эмоциональнее мужчин, обидчивее, болезненно реагируют на критику и личные оскорбления. 
Частой причиной нервных расстройств женщин является столкновение ее социальных ролей руководите-

ля на работе и исполнителя дома. 
Обобщенные результаты исследования главные помехи личной карьере женщины видят в следующем: 
– девочки, а затем и женщины не умеют ладить между собой, быть снисходительными к недостаткам 
других людей; 

– женщины слишком большое значение придают личным качествам людей, своим симпатиям и антипати-
ям к ним, соперничают с другими женщинами и поэтому обычно остаются в одиночестве; 

– в деятельности, требующей речевой активности, женщины в присутствии мужчин ведут себя робко; 
– женщин часто подводит нетерпимость. 
Успеха в личной карьере добиваются женщины, сумевшие осознать и победить в себе указанные недос-

татки женской психологии. Тогда карьера достается им не такой дорогой ценой, когда требуются жертвы в 
личной жизни и семейном благополучии. 

Особое значение имеет определенный стандарт поведения, принятый в обществе. От исполнителя мужской 
роли ожидают и соответствующего поведения. Именно поэтому женщина, которая самоутверждается в личной 
карьере, демонстрирует основные мужские личностные черты – мотив самоутверждения, достижения, соперни-
чество, в первую очередь, с мужчинами в борьбе за статус и положение в организации и в обществе. Таким 
образом, женщине для того, чтобы к ней относились, как к достойному руководителю, приходится прилагать 
дополнительные усилия, чтобы доказать свои способности и деловые качества. При этом она часто замечает 
иронию, нередко сталкивается с унижением со стороны мужчин, особенно если преуспевает больше их. Дело-
вую женщину, даже достигшую высокого уровня деловой карьеры, реже приглашают в избранные мужские 
компании, где происходит обмен и распространение наиболее важной деловой информации. 

Существует ли дискриминация женщин? Безусловно, существует. Даже наиболее прогрессивные менеджеры 
не всегда в состоянии отказаться от укоренившихся взглядов на имманентную роль женщины в общественном 
производстве. Данные социологических опросов показывают, что администрация более благосклонна и предпоч-
тительна к мужскому персоналу. Основные мотивы и модели поведения менеджеров проявляются в следующем:  

– скептическое отношение к возможности успешного объединения женщиной работы и семейных обязан-
ностей; 

– в случаях, когда поведение работника угрожает его служебному положению, руководство прилагает 
больше усилий, чтобы сохранить мужчину, нежели женщину такой же квалификации; 

– при продвижении по службе на более ответственную работу (при прочих равных показателях) предпоч-
тение чаще отдают мужчинам; 

– в случаях, когда руководство не имеет достаточно четкого представления о ситуации, которая сложи-
лась, оно, как правило, руководствуется традиционными взглядами на роль мужчины и женщины. 

Однако если руководство организации действительно стремится одинаково стимулировать усилия всего 
персонала, оно обязано пересмотреть свои требования, в том числе и негласные, к мужчинам и женщинам. 

Проблема наиболее полной реализации своих способностей в достижении высших жизненных ценностей 
женщинами может быть решена только совместными усилиями мужчин и женщин. При этом важно, чтобы жен-
щина сумела овладеть всеми необходимыми навыками высококлассного менеджера и не потеряла при этом своей 
женственности и мягкого характера. Это актуально, поскольку при демократическом стиле руководства эффек-
тивным оказывается не жесткий руководитель, а тот, который находит дорогу к сердцу подчиненного.  

5.5.2. ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
 

Преуспевающих деловых женщин отличают яркая 
 индивидуальность личности в сочетании с женственностью. 

М ногочисленные наблюдения показывают, что, заняв руководящую должность, женщина начинает тра-
тить массу сил на то, чтобы преодолеть или хотя бы скрыть свои естественные женские черты. Боязнь оказать-
ся сентиментальной или слишком доброй и снисходительной постоянно преследует ее. Это нередко приводит к 
тому, что через какое-то время женщина-руководитель теряет свои естественные индивидуальные черты и стано-
вится карикатурой на мужчину-менеджера. А ведь от нее требуется совсем другое: справляться со своими функ-
циональными обязанностями, создать нормальную рабочую обстановку в коллективе. Можно ли добиться этого, 
не копируя мужчин? Да, можно, если выработать собственный женский стиль руководства. Этой проблемой 
основательно занимались шведские психологи. Известно, что в странах Скандинавии самый высокий процент 
женщин-руководителей. Многочисленные опросы женщин-менеджеров в этих странах позволили выявить и сис-
тематизировать основные факторы, препятствующие их профессиональному росту. Затем были сформулированы 
советы женщинам, как стать высокопрофессиональным менеджером. Суть их сводится к следующему: 

☺ 



– властью не следует злоупотреблять, использовать ее надо умеренно, с учетом интересов подчиненных; 
– всех гостей организации принимать лично, это лучше, нежели вместо себя оставить заместителя-
мужчину; 

– женственность не следует выставлять напоказ, но и слишком маскировать ее тоже не нужно; 
– непозволительно беседовать с подчиненными резко, в скандальном тоне, однако искренность и правди-
вость эмоций уместны и желательны: лучше в соответствующей форме выразить кому-то свое неудо-
вольствие, чем подавлять его в себе и копить неприязнь; 

– инициативность – необходимое качество руководителя, а к инициативе подчиненных всегда следует 
относиться доброжелательно и с неподдельным интересом; 

– всем угодить невозможно, недоброжелатели всегда найдутся, но мстить людям за это непорядочно и 
неразумно; 

– если занимаемая должность “не по плечу”, то лучше уйти на более низкую должность и уверенно рабо-
тать на ней, нежели мучаться на более высокой; 

– в одежде лучше всего сохранить свой собственный стиль, помня, что аскетичность не имеет ничего об-
щего с руководящей должностью; 

– не надо бояться просить помощи подчиненных и стыдиться признаться в том, что чего-то не знаешь; 
– отношением к своему предшественнику проверяется тактичность нового руководителя: прежнего руко-
водителя ни в коем случае не следует критиковать, но обязательно публично одобрить все полезное, 
что он оставил после себя; 

– при необходимости принять важное и ответственное решение, особенно в первое время после назначе-
ния, – отбросить амбиции и обратиться к помощникам и специалистам; 

– без необходимости не подчеркивать своего превосходства, всегда быть доброжелательной, приветли-
вой, открытой и дружелюбной; 

– не отказываться от личной жизни и не пренебрегать семьей, часто задерживаясь в кабинете после рабо-
ты; помнить, что подчиненные не очень любят начальников, которые сверхурочной работой подчерки-
вают свое трудолюбие; 

– свою речь не следует перенасыщать служебной и профессиональной терминологией, такая речь всегда 
звучит сухо и некрасиво, тем более в женских устах. 

Исследования показали, что преуспевающих деловых женщин отличают такие характеристики поведения: 
– яркая индивидуальность личности в сочетании с женственностью (отсутствие холодности, жесткости, 
мужеподобности); 

– высокий уровень общей интеллектуальной и физической активности; 
– коллегиальность в принятии решений, делегирование полномочий, отказ от мелочной опеки подчиненных; 
– готовность рисковать, напористость, целеустремленность; 
– уверенность в себе, спокойная активность, умение достойно реагировать на замечания, критику и даже 
оскорбления; 

– умение своевременно переключаться с одной социальной роли (руководитель, деловая женщина) на 
другую (мать, жена, дочь); 

– уверенность в понимании, поддержке и помощи со стороны мужа и детей. 
Наблюдения и многочисленные исследования показали, что к наиболее типичным ошибкам женщин-

менеджеров следует отнести: 

Никогда Всегда 

Первой не появляйтесь на работе в модной вещи: мода  
подведет вас 

Прежде чем одеваться, подумайте, с кем вам предстоит  
встречаться и что вам нужно сделать 

Не надевайте на работу ничего, подчеркивающего вашу 
женскую привлекательность, иначе вы предлагаете  
окружающим в первую очередь не свой ум 

Пусть ваш рабочий кабинет не напоминает кабинет  
мужчины, но там не место и типично женским предметам 

Не носите брюки, если на работе вы имеете дело с мужчинами Шейте костюм с учетом особенностей и специфики вашей работы 

Не одевайтесь в мужском стиле Носите на работу костюм с юбкой 

Не ходите с сумкой, когда можно взять атташе-кейс Носите пальто и плащ, закрывающие юбку и платье 

Не позволяйте моде диктовать длину юбки вашего делового 
костюма 

Носите спортивную одежду хорошего качества  
(в специальных случаях) 

Не снимайте жакет на работе Носите простые туфли на среднем каблуке 

Не носите очков в ультрамодных оправах Носите чулки телесного цвета 

Не пейте много на официальных обедах Пользуйтесь добротной ручкой 

Ничего из одежды не покупайте сгоряча Помните об этих рекомендациях, когда собираетесь  
что-либо купить 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 


