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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последнее десятилетие гендерный 

подход, в изучении социальных явлений, приобрел практическую 

направленность, в том числе, в формировании и структурировании 

взаимоотношений людей в трудовых и профессиональных коллективах, 

являясь одним из действенных рычагов выстраивания внутрикорпоративных 

связей для достижения максимальной продуктивности рабочего персона, что, 

в конечном счете, влияет на экономическую успешность организации. 

Изучение гендерных ролей, сформированных под воздействием 

стереотипных взглядов по поло-ролевому принципу, достаточно актуально в 

экономической и социальной сферах современной России т.к. содержат в 

себе дополнительные ресурсы экономического развития страны, освобождая 

от привычного «усредненного взгляда» на процессы, мотивы, ценности, 

культурные нормы и иные немаловажные факторы, влияющие на 

экономическую эффективность хозяйствующих субъектов. Именно по этому 

экономика должна опираться на исследования гендерных явлений, 

позволяющих понять, как гендерные различия влияют на деловую 

активность тех или иных субъектов рыночной экономики, какие гендерные 

модели достижения успеха в бизнесе существуют, как они 

трансформируются со временем. Интерес в данном случае вызывают методы 

и формы лидерства, проявляемые в экономической сфере мужчинами и 

женщинами, а также сложившиеся стереотипные взгляды на должное 

поведение мужчины или женщины- руководителя. Ожидаемое поведение, 

приписываемое руководителю по поло-ролевому признаку, влияет не только 

на его назначение на должность, но и на его восприятие трудовым 

коллективом и вышестоящим руководством.  

Степень изученности проблемы. Изучение гендерных стереотипов 

имеет обширную историю, но в контексте профессиональной деятельности 

можно отметить не так много работ представленных такими исследователями 
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как Ш. Берн, С. Беем, Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев, Т.С. Кабаченко, А.Г. 

Комендант, Г.С. Михайлов. Проблемам гендерной дифференциации 

принятия управленческого решения посвящены работы Г.В. Гнездилова, 

Н.Ю. Ерофеевой, Е.П. Ильина и др. Основные компоненты гендерной 

идентификации и дифференциации раскрыты в трудах И.С. Клециной, И.И. 

Омарова и др.  

Объектом исследования в данной работе являются гендерные 

стереотипы.  

Предмет исследования – гендерные стереотипы, участвующие в 

создании идеального образа руководителя в представлении лиц 

уполномоченных назначать руководящий состав. 

Цель исследования: выявить и описать гендерные стереотипы лиц, 

уполномоченных назначать руководящий состав, учитываемые при оценке 

профессионального потенциала соискателей претендующих на занятие, 

руководящих должностей на примере администраций Хабарского района 

Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 

задач. 

- провести теоретический анализ работ по проблемам гендерной 

дифференциации принятия управленческого решения.  

- рассмотреть основные компоненты гендерной идентификации и 

дифференциации.  

- выявить в эмпирическом исследовании гендерные стереотипы, 

участвующие в формировании идеального образа руководителя, 

учитываемого при оценке профессионального потенциала лиц, которые 

претендуют на руководящие должности. 

Гипотеза исследования: 1) существуют различия в стереотипах 

мужчин и женщин об образе руководителя; 2) мужчины оценивают 

руководителя с позиции деловых качеств; 3)женщины с точки зрения 

эмоциональности,  отношения к подчиненным и занимаемого статуса. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили 

общенаучные принципы познания социальных явлений, а также научные 

труды российских (С.Г. Айвазова, Е.П. Ильин, И.С. Кон, И.С. Клецина, Н.Л. 

Пушкарева и др.) и зарубежных специалистов (К. До, Д. Тэйнор, Э. 

Эмсвейлер, С. Брейер, С. Беем и др.) разрабатывающих проблемы пола в 

психологии, педагогике, социологии, истории, антропологии и других наук. 

Методологическую базу исследования составляют отечественные и 

зарубежные исследования, проведенные, в сфере:  

- проблематики психологии гендера: О.А. Воронина, Э. Гидденс, С. 

Бэм; 

- психологии управления: И.В. Дубровина, А.Л. Журавлев, Е.П. Ильин;  

- гендерной психологии лидерства: И.В. Васильев, И.С. Кон, И.С. 

Клецина; 

- исследований в области ценностей: Э. Аронсон, Д.Н. Баринов, П. 

Бурдье, и др. 

Методы и методики исследования. Достижение поставленных цели и 

задач социально-психологического исследования определили необходимость 

использования теоретического анализа, обобщения и интерпретацию 

научных данных, единства научной объективности, дедукцию и индукцию, 

логическое сравнение, критику и систематизацию, аналогию анализа и 

синтеза идей, позволяющих рассмотреть специфику основных феноменов, а 

также обобщения теоретических источников и эмпирических данных, 

дающих возможность оценить состояние изучаемой проблемы. В рамках 

выбранной методологии исследования использовались следующие 

эмпирические методы: тестирование, анкетирование, методы статистики.   

Обработки эмпирических данных производилась при помощи 

программы IBM SPSS Statistics 22. Для проверки гипотезы о достоверности 

различий между двумя группами мы использовали не параметрический 

критерий для независимых выборок U-тест по методу Манна и Уитни. W-
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критерий Уилкоксона для связанных выборок предназначенный для 

сравнительного анализа данных внутри групп респондентов. 

Методики исследования:  

1. Исследование гендерных стереотипов методом личностных 

семантических дифференциалов О.Л. Кустовой [22 с.93].  

2. Методика «Мои представления о руководителе» Л.И. Дементий [26 

с.241]. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретико-

методологические основы исследования представлены методологическими 

подходами, а так же концептуальными положениями теорий 

организационной психологии.  

Практическая значимость исследования.  

- Использование результатов проведенного исследования расширяет 

возможности использования более гибкого подхода к формированию 

психологического портрета руководителя, что будет способствовать 

разработке системы мероприятий по подготовке кадрового резерва.  

- результаты исследования могут быть использованы в программах 

подготовки специалистов служб по управлению персоналом, разработке 

спецкурсов по психологии управления, а так же разработки и внедрения в 

практику целевых тематических программ по формированию и отбору 

кадрового резерва.  

Новизна исследования заключается в подходе к отбору руководящих 

кадров на основе психодиагностического метода, с учетом гендерных 

стереотипов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- гендерные стереотипы  являются одной из основ для создания образа 

идеального руководителя. 

-базовые группы гендерных стереотипов формируют и определяют 

отношение руководящего состава к физическим, поведенческим и 
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характерологическим особенностям личности мужчин и женщин, 

являющихся в конечном счете основой для распределения трудовых ролей. 

- в представлении руководителей-мужчин и руководителей-женщин 

составляющие образ руководителя коммуникативные, организаторские и 

лидерские качества различны, и имеют, в том числе, гендерную 

характеристику. 

- давление консервативных и традиционных гендерных стереотипов, 

применяемых без их критического переосмысления, искажает социальное 

значение личности и её возможностей для полной самореализации в 

трудовой сфере, являясь, при этом, одним из определяющих факторов при 

кадровом отборе.  

Эмпирическая база исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили муниципальные 

служащие занимающие руководящие посты в 11 муниципальных 

образований Хабарского района Алтайского края, включающих в себя 

Администрации Хабарского, Коротоякского, Зятьково-Реченского, 

Мартовского, Мичуринского, Новоильинскикого, Плесо-Курьинского, 

Свердловского, Тополинского, Утянского сельсоветов и Администрацию 

Хабарского района (далее- администрации Хабарского района), и наделенные 

правом назначать руководящий состав соответствующих отделов, 

подразделений и управлений. 

Выборка: 20 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, 20 женщин в возрасте 

от 30 до 45 лет. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы исследования были представлены на научной конференции 

всероссийский научно-практической конференции «Дни науки» в АлтГУ 

(Барнаул, апрель 2018) 

Опубликованы материалы исследования: 

- Е.А. Алексеенко «Гендерные стереотипы о руководстве- мифы или 

реальность»// Научный журнал «Вестник магистратуры». 2019 №9 (96) 
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- Е.А. Алексеенко «Особенности изучения гендерных стереотипов в 

контексте профессионального отбора на руководящие должности»// 

Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2019. № 30(81) 

Этапы исследования: 

Первый этап организационно-подготовительный – изучалась 

специальная литература по проблеме исследования; определялись задачи 

исследования, понятийный аппарат. 

Второй этап содержательно-технологический – выявлялись показатели 

определения специфики гендерных стереотипов в контексте отбора на 

руководящую должность. Осуществлялась обработка эмпирических данных, 

формулировались выводы по результатам проведенного исследования.  

Третий этап заключительно-обобщающий – систематизировались и 

обобщались итоги исследовательской работы, оформлялись результаты 

исследования. 

Структура и объем работы. Работа состоит из вступления, трех глав, 

выводов к главам, заключения, списка используемой литературы (80 

источников), 5 приложений; в работе 2 рисунка и 10 таблиц. Общий объем 

исследования составляет  82  страницы. 
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ особенностей явлений 

гендера и гендерных стереотипов в вопросе руководства и лидерства 

1.1  Понятие и анализ основных теоретических подходов к определению 

сущности гендерных стереотипов 

 

Общие квалификационные требования, предъявляемые  к претендентам 

на замещение должности муниципальной службы в Алтайском крае, 

установлены законом АК от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае». Пунктом 1 данного закона установлено, что для замещения 

должностей муниципальной службы претендент должен соответствовать 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 

подготовки [2]. 

При этом, соответствие соискателя должности квалификационным 

требованием является лишь основанием участвовать в конкурсе на её 

замещение. Принимать  же решение руководитель будет исходя  из своих 

внутри-личностных соображений среди которых возможно отыщутся такие 

распространенные клеше как «руководить не женское дело», «мужчина -лидер», 

«мужчины –руководители работают эффективнее». 

Подобная устоявшаяся в обществе идентификация полов и наделения их 

определённым набором качеств заставляет задуматься о природе подобного 

явления получившего в научной литературе название «гендерные стереотипы». 

Повседневная реальность доказывает, что гендер является одной из 

самых значимых социальных категорий в жизни каждого человека. В 

бытовом взаимодействии и ежедневном общении выработаны особые наборы 

норм поведения и ситуативных реакций по критерию половой 
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принадлежности, причём ожидание социума по отношению к представителям 

одного пола существенно отличается от требований к представителям 

другого пола. Разница утверждена лингвистически: единицы языка и 

специальные терминологические речевые средства по-разному описывают 

женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Из этого складывается 

определённый «комплект» описательных категорий, реализованный в 

стереотипах – конкретных формах проявления социального сознания. 

Негативное влияние данного феномена на оценку работодателем 

способностей соискателей работы было продемонстрировано в эксперименте К. 

До и Д. Тэйнор. Так группе участников эксперимента, состоящей из 

представителей обоего пола, было предложено прослушать записи 

собеседований проведённых с претендентами на вакантную должность. 

Испытуемыми, в ходе проведения эксперимента, давалась оценка соискателям 

должности по которой успешно прошедшего собеседования мужчину оценивали 

выше чем аналогично прошедшую собеседования женщину. При этом, мужчина 

не прошедший собеседование оценивался ниже чем женщина, имевшая 

аналогичные результаты. Подобный результат, как было показано 

исследователями, стал следствием сложившихся стереотипов о присущей 

мужчинам компетенции, в то время как успех женщины объяснялся везением 

или высоким уровнем мотивации и как следствие при неудаче к женщине 

проявлялась большая снисходительность [73, с.312].  

Схожее исследование в контексте профессиональной деятельности было 

проведено в 1970г. К. До и Э. Эмсвейлером. В ходе эксперимента студентам 

было предложено объяснить причины профессионального успеха мужчины и 

женщины. Полученные данные свидетельствовали, что успех мужчины 

объяснялся объективными внешними данными, например, способностями, а 

успех женщины относили на счет везения т.е. случайного фактора. 

Соответственно был сделан вывод, что профессиональные успехи мужчины, как 

ожидаемый результат, чаще связывают со стабильными факторам 

соответствующими таким сугубо мужским качествам как высокая 
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компетентности в общественной и профессиональной сфере. Успехи женщины 

чаще связывают со случайными факторами (фортуна, везение) [57, с.22].   

Как и любое явление гендерные стереотипы имеют свою неповторимую 

природу не раз отмеченную различными исследователями, в том числе Е.Ю. 

Терешковой [63], О. Рябовым [51], Ж. Черновой [73], О.А. Ворониной [15], А.В. 

Меренковым [58], И.В. Клециной [37]. 

Так, среди наиболее характерных черт можно отметить присущий 

стереотипам ярко выраженный  эмоционально-оценочный характер [61, c.275]. 

Можно без труда заметить эмоциональную окраску любого из существующих  

стереотипов, например, наделение женщин такими качествами как слабость, 

эмоциональная не устойчивость, капризность, а мужчин, рассудительность, 

выносливость и т.д. 

Сложившиеся гендерные стереотипы демонстрируют устойчивость т.е. 

способность существовать в неизменном виде в течение продолжительного 

периода времени (годы, столетия и т.д.). Эксперимент, проведенный А.В. 

Либиным,  подтвердил, что гендерные стереотипы, в отношении типичных 

мужчины и женщины, за последнее столетие изменились незначительно [46, 

с.256].  Зачастую истоки возникновения тех или иных бытующих в обществе 

гендерных стереотипов затеряны в многовековой истории человечества, что не 

делает их менее актуальными в современном обществе. Не будет ошибкой 

утверждение, что в формировании данного  стереотипного мышления сыграла 

роль биологическая составляющая, в том числе, способность женщины к 

деторождению, её уязвимости в этот период времени и закономерное наделение 

мужчин  функциями защитника и добытчика. И не смотря на то, что в 

современном обществе женщины все чаще замещают должности в профессиях, 

еще не давно считавшихся чисто мужскими, а достигнутый уровень развития 

общества позволяет снять с мужчин функцию единственного добытчика в 

семье, от женщины по-прежнему требуется быть примерной хозяйкой в доме, а 

от мужчины реализоваться в профессиональной сфере. 

И все же, сложившиеся стереотипы, несмотря на всю их устойчивость, 

подвержены таким же изменениям, как и любое иное общественное явление. 
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Ушли в прошлое принимаемые ранее на правах аксиомы утверждения о 

беспомощности и слабости женщины, второстепенности её роли в обществе.  

Тем не менее, костная природа сложившихся однажды гендерных стереотипов  

не позволяет им быть достаточно гибкими, что бы быть чутким барометром 

современного общества и происходящих в нем явлений. 

Исследования, направленные на изучения объективности отражения 

реальности в исповедуемых обществом гендерных стереотипах, были начаты в 

1980г. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что гендерные 

стереотипы в основе своей не точны и в одном случае был констатирован факт, 

что гендерные стереотипы серьезно переоценивают различия между мужчиной 

и женщиной, другие исследования показали, что эти различия недостаточно 

выражены  в стереотипах. 

Так, С. Брейер, на основании сложившихся в обществе представлений о 

«мужских и женских» академических дисциплинах, проанализировала степень 

объективности оценки уровня знаний студентов в сравнении с их реальными 

оценками результатом чего стал вывод, что общественная оценка успехов 

студентов-девушек чаще занижается в сравнении с оценкой студентов- юношей 

особенно по дисциплинам традиционно считающихся мужскими (физика, 

математика) [78, с.41]. 

Учеными, в ходе проведённого в 1982г. в двадцати пяти странах Европы, 

Азии, Африки и Америки исследования, удалось установит наиболее типичные 

стереотипы приписываемые по гендерному признаку. Между тем, проведенное 

в 1990г. теми же учеными  исследование выявило не соответствие сложившихся  

у юношей и девушек представлений с теми гендерными стереотипами которые 

были сформулированы в ходе предыдущего исследования [79, с.154]. 

Третьим свойством гендерных стереотипов является их безусловное 

принятие большинством индивидов в пределах социальной общности. 

Помимо указанного, гендерные стереотипы, неся в себе основные черты 

представителей социальной общности,  имеют характер общепринятой в 

социуме нормы поведения, с которой нельзя не считаться. Как писал И.С. Кон  

«гендерные роли всегда связаны с определённой нормативной системой, 
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которую личность усваивает и преломляет в своём сознании и поведении» [45, 

с.178-179]. Соответственно гендерные роли это социальное проявление 

гендерной идентичности человека имеющее выражение в демонстрируемой 

модели поведения позволяющей другим людям идентифицировать человека 

отнеся его к мужскому или женскому полу. 

В своей работе И.С. Клецина отмечала, что успешность выполнения роли 

индивидом зависит от таких факторов как [38, с.113-115]: 

- знание роли и представления о правилах и обязанностях, связанных с 

этой ролью; 

- значимости выполняемой роли; 

- умения выполнять данную роль; 

- умения рефлексировать свое ролевое поведение. 

Имеют гендерные группы и другой признак именуемый «полярность», 

рассмотрение которого будет проведено ниже на примере такой функции 

гендерных стереотипов как поддержка идентичности и сплоченности группы. 

Гендерные группы как любое явление несет в себе определенное 

функциональное назначение.  

В первую очередь «социальное» [71], подразумевающее под собой 

использование стереотипов в качестве инструмента для объяснения 

сложившихся в обществе отношений, преемственности этих отношений, а так 

же выступая гарантом  их стабильности.  

Единое информационное пространство позволяет путем создания простых 

категорий (гендерных стереотипов) схематичным образом донести до членов 

общества информацию о самых сложных явлениях и процессах. В процессе 

познания на протяжении всей жизни мы воспринимаем и принимаем в качестве 

непреложного закона самые разнообразные гендерные стереотипы: «ты девочка 

и должна уметь готовить», «ты мальчик и должен быть сильным» и др. [55]. 

Между тем, в ходе столкновения с различными социальными группами одни 

стереотипы мы отвергаем, но неизбежно принимаем на вооружение другие. 

Данный процесс именуется «ресоциализация» [60] под которым согласно Э. 
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Гидденса понимается «разрушение ранее усвоенных норм и образов поведения 

с усвоением или выработкой новых» [19, с.41].  

Но все же, наиболее важной функцией, которую выполняют гендерные 

группы, является поддержание идентичности и сплоченности группы, 

укрепление внутригрупповых связей по принципу «свой-чужой», «мы-они», что 

позволяет использовать противопоставляемый нам объект как фон для 

построения собственного идеала и приводит к формированию бинарных групп 

имеющих полярные значения [69, с.401-404]. 

Рассмотрим наиболее значимые факторы являющиеся причиной 

устойчивости и распространенности  гендерных стереотипов? 

К рычагам поддержания стабильности сформировавшихся в обществе 

гендерных стереотипов относят такие социальные институты как семья, 

образование [17], религия [54] и т.д. В отдельную группу можно отнести 

влияние СМИ, чья  продукция потребляется всеми возрастными группами и  

социальными слоями. Как писала Н.И. Ажгихина  в своей статье «гендерные 

стереотипы в современных массмедиа» – «существование журналистики 

невозможно без стереотипов» [3, с.74]. 

Наиболее известной концепцией, предметом изучения которой была 

семья как среда в которой формируются гендерные стереотипы, стала теория 

сегрегации-конвергенции разработанная Э. Маккоби в которой прослеживает 

механизм сближения и разделения полов. Согласно данной теории  в детстве 

оба пола сосуществуют в условиях половой сегрегации, но в последующем 

начинается процесс сепарации полов инициируемый девочками дающий толчок 

для объединения мальчиков в группы по половому признаку  и формирования 

особого духа «маскулинности». В итоги оформляются отдельные устойчивые 

субкультуры по гендерно- половому признаку с проявлением тенденции к 

подобной сегрегации во всех областях общественной жизни проявляющейся 

наиболее ярко в профессиональной деятельности. Но супружеские, 

родительские и сексуальные отношения демонстрируют такое явления в 

обществе как конвергенция т.е. схождение полов. Сегрегация и конвергенция 
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два способа установления взаимодействия полов имеющих тенденцию 

сменяться [80, с.261-262]. 

Кроме того, вопрос о роли семьи, в качестве института поддержания и 

продвижения гендерно- ролевых стереотипов при воспитании молодого 

поколения, был поднят в работе Нэнси Ходоров предпринявшей успешную 

попытку синтеза социологической и психоаналитической теорий. Согласно 

предложенной Н. Ходоров концепции, поведение  матери в семье, при 

воспитании детей, зависит от пола ребенка и направлено на его научение с 

целью усвоения ребенком его гендерной роли. В связи с чем акцент в 

воспитании девочек делается на усвоение ею роли хозяйки и матера, а 

мальчиков ориентируют на общественную деятельность [28, с.74-77]. 

Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что на изменения гендерных 

стереотипов могут влиять возраст человека, исповедующего их, его половая 

принадлежность и социальный статус (Е.Р. Смирнова) [67, с.47]. Так, учеными 

отмечается, что стереотипное мышление, при оценке участников социальных  

явлений, наиболее развито в  молодежной среде [25] т.к. с возрастом гендерные 

стереотипы корректируются под влиянием осуществляемой деятельности, 

занимаемого социального уровня, занятом месте в том или ином классе [16]. 

Аналогичным образом формируются стереотипы по отношению к 

группам людей, объединённым одной профессией или родом деятельности. К 

наиболее известным стереотипам общественного восприятия относятся 

утверждения[24, с.318-321]: 

- Представители белой расы более компетентны в работе;  

- военные – грубоваты и прямолинейны;  

-  старшее поколение – консерваторы, а юное – максималисты и т.д. 

На гендерные стереотипы так же влияют такие факторы как этническая и 

расовая принадлежность. Например, стереотип – о спокойствии, 

медлительности  и невозмутимости эстонцев, об экспрессивности итальянцев, о 

горячем темпераменте кавказцев и так далее. Так называемый «национальный 

характер» – это взгляд со стороны, возникший на основании бытующих 

стереотипов и высказываемый даже теми людьми, которые никогда ранее не 
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сталкивались в прямом общении с итальянцем или эстонцем. Такие суждения 

именуются этническим стереотипом.  

В отношении каждой нации и расы у нас неизбежно складывается набор 

стереотипов служащих для их идентификации. Интересным в данном случае 

является исследование, проведенное в 1999г. А.В. Кирилинной, в ходе которого 

респондентам предлагалось соотнести те или иные качества личности с 

маскулинностью  или фемининностью. Результат исследования  не выявил 

серьезных различий в содержании национальных гендерных стереотипов, 

различия имелись лишь в представлении о женской слабости, пассивности, 

интеллектуальных способностей женщины в сравнении с мужчиной [38, с.48-

51].  

Наиболее популярной теорией, объясняющей причину высокого уровня 

согласованности стереотипов, является теория «недостатка контакта» по 

которой отсутствие или недостаточность межгруппового контакта является 

причиной для выработки стереотипов в отношении ингруппы. Теория 

«самокатегоризации» Дж. Терненра предлагает   другое объяснение, согласно 

которому согласованность представлений о гендерных стереотипах 

продиктовано потребностью группы в социальной идентичности [76, с.85-87]. 

Количество бытующих в обществе гендерных стереотипов неизбежно 

требует  их объединения в группы по какому-либо признаку и в литературе 

имеется масса материала по данному вопросу, например И.С. Клецина в своей 

работе «гендерная социализация» [40, с.20-23] выделяла три группы гендерных 

стереотипов: 

- противопоставляющийся друг другу маскулинные и фемининные 

стереотипы. Как показывает исследование И.С. Клециной маскулинность или 

мужественность наделяется активно-творческой характеристикой в 

противоположность фемининности (женственности) характеризующейся как 

пассивно-репродуктивное начало [66, с. 87].  

И.С. Конон, давая понятие маскулинности\фемининности указывал, что 

это в первую очередь психические и поведенческие особенности индивида 
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присущие, по мнению социума, мужчинам (маскулинность) или женщинам 

(фемининность) [43, с.178]. 

- представление о распределения социальных ролей в семейной и 

профессиональной сферах. С этой точки зрения мужчинам приписывается 

активная общественная деятельность, а наиболее значимая роль для женщины 

заключается в семье (мать, жена, хозяйка). Как отмечает И.С. Клецина «мужчин 

принято оценивать по профессиональным успехам, а женщин- по наличию 

семьи и детей»[37, с.208]. Данный тезис был наглядно продемонстрирован С.М. 

Бархатовой в ходе проведения опроса выявившего, что распределение 

обязанностей и полномочий в семейной жизни супругов строго 

дифференцируется респондентами, независимо от их возрастной и половой 

принадлежности (в опросе принимали участие разнополые люди от 18 до 60 

лет). К типично женским – отнесли хозяйственные дела по дому (уборку, 

приготовление пищи, мытьё посуды, стирку и глажение белья и одежды). К 

мужским функциям в семье, как выяснилось из опроса, отнесены финансовое 

обеспечение всех членов семьи, ремонт и поддержание нормальной работы 

механизмов в доме, вынос бытового мусора. 

- соотнесение специфики трудовой деятельности с гендерной 

идентичностью [50]. Традиционно сложилось мнение, что нормой для мужчины 

является выбор профессий связанных с творческой или руководящей 

деятельностью. Женщина  же цениться за исполнительность. Отчасти подобный 

подход продиктован биологическими различиями и особенностями полов. 

Наиболее яркой иллюстрацией данного утверждения является принятый  

постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 №162 перечень тяжелых работ 

и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин [1]. И все же нельзя не отметить, что 

даже этот список подвергается пересмотру. 

Изложенное свидетельствует о том, что гендерные стереотипы 

принимают участие в формировании общественных и социальных взаимосвязей 

оказывая тем самым влияние на развитие общества путем формирования 
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гендерных схем управляющих процессами обработки поступающей 

информации через призму представлений о гендере. 

В первую очередь это следует из самих гендерных стереотипов носящих 

характер общепринятых и разделяемых представлений.  

Ш. Берн, в своей работе «гендерная психология», указывает, что гендер 

ребенка влияет на ожидание,  восприятие и поведение по отношению к нему его 

родителей, посредством которых они формирую у ребенка представления о себе 

и своей гендерной идентичности. Данный процесс получил название «гендерной 

социализации» нашедший отражение в различных научных теориях 

разработанных, в том числе в контексте известных концепций, в основе которых 

лежат теории социального научения, когнитивного развития, моделирования, 

половой типизации или в русле специально разработанных теорий трактующих 

механизмы усвоения половой роли посредство теорий гендерной схемы или 

психологии пола [27].  Как следствие процесса гендерной социализации - 

индивид, удовлетворяя свою потребность в сопричастности к какой-либо 

социальной группе или классу, вынужден соответствовать стереотипам 

исповедуемым данной группой. Закономерным следствием несоблюдения 

указанного правила является общественное непонимание, порицание или 

отторжение [9, с.89-90]. Типичной иллюстрацией может являться выбор 

профессии не советующей в представлении общества роли гендерной 

идентичности, например, мужчина принят на работу няней в детский сад [51]. 

Подобная логика применима и в обратном порядке. Так, при 

интерпретации мотивов поступков человека мы ориентируемся, в том числе на 

его гендерную принадлежность.  

Силу влияния, оказываемого гендерными стереотипами, можно оценить 

вспомнив утверждение Г. Олпорта согласно которого «люди, являющиеся 

жертвами предрассудков, обычно развивают в себе именно те качества, которые 

соответствуют этим предрассудкам» [61, c. 118]. Подобное явление в литературе 

получило название «само-выполняющимся пророчеством» [61, с.68-69]. Таким 

образом, общество задает набор качеств приемлемых и необходимых для 

каждой гендерной группы. К примеру, в отношении мужчин установлен набор 
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личностных качеств, к которым относится выносливости, физическая сила, 

доминирования и т.д., продиктованных исключительно стереотипами 

маскулинности. Не соответствие заданной роли ведет к порицанию со стороны 

общества, снижению самооценки, стрессу. Результат усвоения и принятия 

обществом подобных гендерных стереотипов был наиболее ярко 

продемонстрирован в эксперименте проведенном Б. Скрипнек и М. Снайдер в 

ходе которого группам, разделенным на пары, предлагалось выполнить ряд 

задач со своим партнером который  помещался отдельно в соседнюю комнату. 

При этом, испытуемые друг друга предварительно не видели, пол партнера им 

известен не был и общаться они с ним они могли только подавая звуки. 

Результатом эксперимента стал вывод о том, что выбор задач себе и партнёру 

носил ярко выраженную гендерную окраску. Так, женщины, если были 

уверены, что их партнером в соседней комнате является мужчина, выбирали 

себе более легкую задачу [15, с.68]. 

Имеется несколько подходов к определению «гендерный стереотип». 

По мнению А.В. Меренкова, это «устойчивые программы восприятия, 

целеполагания, а также поведения человека, в зависимости от принятых в 

данной культуре норм и правил жизнедеятельности представителей 

определенного пола» [49, с.45]. 

И.С. Клецина полагает, что «под гендерными стереотипами понимаются 

стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, 

соответствующие понятиям «мужское» и «женское»» [36, с.31]. 

Гендерный стереотип, в определении Г. Мюнстерберга – это устойчивые 

сценарии восприятия людей, установки целей их действий, поведенческого 

аспекта, созданные на основе принятых в данном социо-культурном пласте 

правил и норм жизнедеятельности в отношении представителей того или иного 

пола [15, с.349-354].  

Гендерные стереотипы в научных трудах Т. Говорун, М. Киммела, С.  

Бархатной определяются как разновидность социальных стереотипов, 

детерминированные культурой, упрощенные, устойчивые, эмоционально 

окрашенные образы поведения, черты характера мужчин и женщин, которые 
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значительно влияют на формирование гендерно- ролевого репертуара личности 

и ее поведение [31, с.87-89]. 

Существует ещё одно социологическое понимание гендерных 

стереотипов, толкующее их как конкретно-исторические (характерные для 

данной исторической эпохи и конкретного общества) представления о 

типологических различиях между женщинами и мужчинами. Психологи, 

специализирующиеся на гендерной проблематике, при объяснении понятия 

гендерного стереотипа акцентируют внимание на стандартизованности 

представлений о типичных моделях поведения, свойствах и чертах характера, 

которые в общественном сознании соответствуют образу мужчины и 

женщины[77, с.72]. 

Таким образом, из исследованного нами выше материала следует, что 

гендерные стереотипы представляют собой многофакторный конструкт 

гендерных характеристик, включающий в себя гендерную идентичность с 

позиции  маскулинных или фемининных черт личности, а так же стереотипы и 

установки, связанные с выбором модели поведения. 

Формирование гендерных стереотипов проводится под информационным,  

а также нормативным воздействием, под которым подразумевается наше 

стремление соответствовать  установленным в обществе гендерным ролям. Тем 

самым в ходе социализации мы усваиваем, что индивиду в зависимости от его 

пола будут свойственны различные модели поведения, интересы и личностные 

качества.  

При этом, гендерные стереотипы имеют биполярный характер неся в себе 

с одной стороны функцию схематизации восприятия мира для облегчения 

процесса установления межличностного контакта, а с другой стороны выступая 

препятствием в развитии индивидуальных черт выходящих за рамки 

устоявшихся поло-ролевых стереотипов, преувеличивая различия между полами  

и применяя разные  интерпретации поступков в зависимости от гендерной 

идентификации оцениваемого субъекта. 
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1.2 Направления в изучении гендерных стереотипов как социально-

психологического феномена 

 

Сформировавшиеся концепции, в сфере изучения гендерных стереотипов, 

за полувековую историю своего существования неоднократно подвергались 

проверке,  находя подтверждение в новых исследованиях, или  признавались не 

состоятельными. В имеющихся в настоящее время обширных  теоретических 

материалах условно можно выделить несколько основных направлений: 

1)рассмотрении генденых стереотипов с позиции культуры; 2) исходя из 

существующих расовых и этнических предрассудков; 3) личности человека; 4) 

межличностные отношения; 5) с позиции когнитивного подход, а так же 

научения.   

Рассматривая более подробно указанные выше направления в первую 

очередь, обратимся  в изучении стереотипов к культурной особенности 

сообществ их исповедующих. Сторонники данного направления видят решение 

вопроса изменения гендерных стереотипов в изменении культурных стандартов 

[52, с.48; 53, с.65]. – М.И. Обожина [52], О.К. Самарцева [54] и др.  

Отличным от данной концепции является направление, в котором упор в 

объяснении гендерных стереотипов делается на индивидуальные особенности 

личности. Преодоление стереотипов в данном случае возможно посредством  

изменения взглядов личности являющейся их приверженцем. 

Наиболее яркими представителями данного направления являются Т. 

Адорно, Е. Френкель-Брюсвик, Д. Ливенсок и Р. Сэнфорд с их теорией 

авторитарной личности, основным выводом которой было утверждение о том, 

что негативное отношение к аут-группе стоит искать в личности его носителя. С 

целю проверки теории исследователи разработали Е- шкалу, измеряющую 

отношение тестируемых к различным группам меньшинств и F-шкалу 

отличительной чертой которой являлся тот факт, что одно и тоже утверждение 

могло быть связано с несколькими субшакалами [40, с.218].  

Таким образом, в ходе эксперименты были выделены черты, наиболее 

присущие  авторитарной  личности,  такие как: 
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- поддержка ценностей присущих классу общества, к которому относится 

личность – «конвенциализм»; 

- отсутствие критического отношения к пропагандируемым идеалам – 

«авторитарное раболепство»; 

- склонность отторгать индивидов, не разделяющих общепринятые 

стереотипы – «авторитарная агрессия»; 

- оценка собственной судьбы с точки зрения рока - «суеверность»; 

- вера в негативные процессы, происходящие в мире и проекция 

собственных импульсов на внешний мир; 

- при этом, демонстрируется непринятие всего исполненного фантазии, 

чувственного – «анти-интрацепция»; 

- категоризация мышления в таких понятиях как «сильный -слабы», 

«властвование - подчинение» и т.д. демонстрирующие культ силы. 

- общая враждебность и очернение всего человечества. 

Так как корреляция между F и Е шкалами составила 0,75 - это указывало 

на прямую связь личностью и её отношением к меньшинствам [40, с.218]. 

З. Фрейд, ставший основоположником психодинамической теории,  так 

же полагал, что причины сложившихся отношений необходимо искать в 

личности. При этом, Фрейд склонялся к мнению, что межгрупповой конфликт 

обязательное явление в обществе и  соответствует природе человека. 

Придерживаясь данной концепции З. Фрейд в своей работе «психология масс и 

анализ человеческого Я»  осветил механизм образования искусственных толп 

(армия, церковь) и причин их агрессии к представителям аут-групп установив, 

что группа это в первую очередь целостная система которая для самосохранения 

понуждает  индивидов, попадающих в её среду, регрессировать. Причиной же 

конфликта  становятся отношения членов группы и её лидера к которому они 

испытывают бессознательное влечение  и идентифицируют друг друга на 

основании этого чувства [69, с.478-480]. 

Перечисленные теории являются наиболее известными, но не 

единственными объясняющими существование стереотипов посредством 

индивидуальных особенностей личности. Данный список можно дополнить 
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такими теоретическими концепциями как теория символического расизма, 

модель диссоциации, теория фрустрации агрессии и т.д. 

Следующим крупным блоком работ по изучению гендерных стереотипов 

являются теории, в основе которых лежит когнитивный подход,  согласно 

которому необходимость быстрой адаптации к многообразным и меняющимся 

условиям человеческого общества не дает индивиду время для изучения каждой 

новой группы с позиции её уникальности, а вынуждает принимать 

предлагаемые стереотипы как источник базовой информации. В данном случае 

происходит процесс категоризации направленный на выработку именно тех 

стереотипов которые, не противореча ценностям личности, были бы наиболее 

эффективны для её социализации. При этом, стереотипы признаются 

следствием рационального процесса познания который сам по себе не 

совершенен и может породить неточные стереотипы. 

Наиболее заметными работами в данном направлении являются 

изыскания Г. Тэджфела [79], Б. Эшфорта [75], Ф. Маила [75] и др. 

Введя понятие «социальная идентичность» Г. Тэджфел выдвинул теорию 

формирования стереотипов как результата процесса категоризации и 

индивидуализации личности с социальной группой несущий эмоциональную и 

ценностную составляющую данного факта. По теории Тэджфела в первую 

очередь происходит процесс  расслоения группы на «Я» и «Другие» и лишь в 

последующем ингруппа противопоставляется аут-группам. Соответственно 

изменить стереотипы возможно лишь посредством изменения межгрупповых 

отношений. Причину явления стереотипизации Тэджфел видел в стремлении к 

позитивной идентичности путем дифференциации своей группы от аут-группы 

атрибутируемой негативными характеристиками [79, с.154-155]. 

Процесс глобализации и предшествовавший ей в период ведения 

обширной колониальной политики большинством европейских стран стало 

толчком для рассмотрения вопроса гендерных стереотипов в ракурсе проблем 

расовых и этнических предрассудков. Имеющиеся в данной области 

теоретические концепции имеют общее сходство в выводе о причинах 

стереотипизации как когнитивном процессе проходящем на фоне 
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недостаточности информации об объекте изучения. Между тем, данный фактор 

не является единственным катализатором процесса. Происходящее на фоне 

глобализации сближение между группами, расширение информационного 

пространства в отношении стереотипизируемых групп  не приводит к 

исчезновению стереотипов. Следовательно, можно сделать вывод, что дело не в 

реальных качествах стереотипизируемой группы, а в конструировании 

межгрупповых связей на началах асимметричности и неравноценности. Данный 

вывод позволяет взглянуть на процесс формирования расовых и этнических 

предрассудков как на следствие установления властных отношений. По 

выражению М. Пикеринга подобное противопоставление групп является 

«способом дать оценку и зафиксировать в определенной позиции другой народ 

или другую культуру с особенной и привилегированной перспективой» [33, 

с.80]. П. Бурдье полагал, что подобная репрезентация групп имеет целью 

установление власти над инаковыми группами и реализации над ними  

политики манипуляции [11, с.169]. 

Отдельной группой работ в изучении гендерных стереотипов являются 

концепции созданные в рамках предложенной С. Бем теории гендерных схем 

объединяющей в себе теорию социального научения и когнитивного развития.  

С. Бем было высказано предположение, что первоначально установки о 

типичности  или не типичности гендерно-полового поведения усваиваются нами 

в процессе социализации через институт семьи путем научения. В последующем 

усвоенные таким образом индивидами ассоциативные связи участвуют в 

качестве  базовой структуры настроенной на группировку поступающей в 

отношении стереотипизируемого объекта информации на категории 

мускулинности и фемининности [45, с.81]. 

Таким образом, на основании изложенного выше теоретического 

материала мы можем сформировать несколько основных блоков направлений в 

изучении гендерных стереотипов. 

Одним из таких направлений является рассмотрение гендерных 

стереотипов в контексте изучения факторов их формирующих, таких как, 

например,  культурные особенности группы использующей данные стереотипы 
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(М.И. Обожина, О.К. Самарцева), а так же расовые и этнические предрассудки 

(М. Пикеринга П. Бурдье). Другим большим блоком является изучение 

гендерных стереотипов в контексте особенностей личности, которой эти 

стереотипы присущи (З. Фрейд, Т. Адорно, Р. Сэнфорд). Рассмотрения 

гендерных схем с позиции социального научения и когнитивного развития стало 

основой для создания иного направления в изучении данного феномена (С. 

Беми др.). 

Но, несмотря, на разный подход в интерпретации феномена гендерных 

стереотипов ученые сходятся в определении природы стереотипов как формы 

представления характеристик приписываемых аут-группам.  

 

1.3 Гендерные стереотипы в контексте профессионального отбора на 

руководящие должности 

 

Попытку установления причин меньшей успешности женщин в 

профессиональной сфере в сравнении с мужчинами предприняла Мартина 

Хорнер, введя понятие «боязнь успеха» объяснив его, низкой мотивацией у 

женщин [23, с.158]. Данная концепция оказалась настолько успешной, что в 

последующем получила развитие в работах Паулин Кланс и Сюзанны Имс 

установивших в ходе проведенного анализа, что женщины, несмотря на их 

квалификацию и умения, в большей части воспринимают свои 

профессиональные успехи как незаслуженные. Данный феномен получил 

название «феномен самозванца» и укоренился в сознании не только женщин, но 

и мужчин [76 с.134]. Как следствие, продвижение женщин на управленческие и 

более ответственные должности ограничивают искусственно созданные 

барьеры, социальные установки и нормативы, объединенные в общий термин 

«стеклянный потолок», предложенный в 80-х годах прошлого века Лини 

Мартин для обозначения искусственно созданных барьеров, основанных на 

стереотипах, которые не позволяют квалифицированным работникам, и в 
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первую очередь женщинам, продвигаться по службе и занимать руководящие 

должности в своих организациях [26, с. 215]. 

Анализируя российский опыт управления обратимся к данным 

Госкомстата России свидетельствующих, что структура руководящего состава 

не однородна и не смотря на динамичное проникновение женщин в 

управленческий состав, традиционно удельный вес в ней занимают мужчины. 

Динамику изменений, прослеживаемых по статданным Госкомстата России, 

нельзя назвать значительной. За период с 2008г. по настоящее время процентная 

величина  женщин в сфере управления в сравнении с мужчинами увеличилось 

всего на 11%. При этом, заработная плата, выплачиваемая руководителям, 

демонстрирует более консервативную природу. Так по данным Госкомстата 

России средняя начисленная заработная плата мужчин-руководителей в 2013г. 

составила 59645руб., а женщин- руководителей 43727руб. В 2015г. разрыв не 

уменьшился и составил для мужчин – 69753 руб.,  для женщин – 49409руб [29, 

с.41] 

Между тем, бизнес под руководством женщин продолжает стремительно 

осваивает новые отрасли. По результатам исследований, проведенных 

французскими и британскими исследователями, фирмы под управлением 

женщин демонстрируют более высокую прибыль и развиваются вдвое быстрее 

[15, с.29]. Между тем, доля женщин в составе руководителей предприятий и 

организаций по-прежнему остается низкой. Как утверждает М. Киммел, на топ 

уровнях управления государством и крупными корпорациями существует так 

называемый «гомосоциальний мир», в который женщинам попасть крайне 

трудно [21, с.307-209]. 

Такие ученые как С. Картер, А. Жарден, М. Хеннинг и Д. Виткин 

следующим образом классифицировали недостатки, препятствующие 

достижению  женщиной успеха в профессиональной сфере [20, с.22-25]: 

- повышенная эмоциональность; 

- позднее начало своей карьеры; 

- меньшая в сравнении с мужчиной склонность к риску; 

- недооценка роли личных контактов. 
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Как считает И.В. Васильев, внутри организаций могут существовать 

нормы, по которым на высокие должности назначаются только мужчины. Если 

правила, существующие в учреждении или организации, прямо не указывают на 

назначение на руководящие должности мужчин, то назначение человека на 

должность руководителя часто происходит «по привычке». Последняя зачастую 

продиктована общепризнанным гендерным стереотипом [13, с.15-17]. 

Н. Хилл отмечал, что склонность к лидерству не является единственным 

условием для успешной деловой организации. Немало важными является: 

«непоколебимая смелость, уверенность в себе; самоконтроль; острое ощущение 

справедливости; четкость и определенность решений; определенность планов; 

привычка делать больше чем обязан; вежливость и личная привлекательность; 

сочувствие и понимание. Такие качества, присущие женщинам, как гибкость, 

нацеленность на сотрудничество, эмоциональность, интуиция, женственность, 

скрупулезность, умение ценить своих деловых партнеров зачастую играют куда 

более важную роль, чем авторитарные, жесткие методы» [61, с.208]. 

Различия в подходах к организации управления была наглядно 

продемонстрирована в работах Ф.Н. Портнова и Э.С. Чугуновой установивших, 

что мужчины в первую очередь сосредотачиваются на качестве работы,   

обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности. Женщины –

руководители более ориентированы на морально-нравственные качества, а 

также качества обеспечивающие интерактивную функцию общения [74, с.89].  

Вопросами специфики лидерства с точки зрения гендерного подхода 

занимались так же В.А. Хащенко, Н.Н. Хащенко и А.Л. Журавлева Среди 

выводов сделанных данными учеными имеется и такой согласно которому 

гендер определят стиль управления, выраженность отдельных компонентов 

управления и способы взаимодействия с коллективом. Так для женщин более 

характерным является комбинированный и промежуточный стили лидерства. 

При этом, комбинированный стиль управления, сочетающий в себе 

директивный, коллегиальный и попустительский компоненты, обеспечивает 

женщинам в сравнении мужчинами большую социально-психологическую 

эффективность. [28, с.315-318]. 
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Подтверждение объективности сделанных выводов нашлось в результатах 

исследований проведенных О. Самарцевой и Т. Фоминой, а также А.Е. 

Чириковой и др. [62, с.105]. Данные исследователи в своих научных изысканиях 

базировались на четырех способы построения властных отношений  между 

руководителем и подчиненными предложенных В.В. Радаевым [59, с.12]:  

- бюрократизм характеризуется административной иерархией с четко 

определенными функциональными обязанностями и мерой ответственности 

каждого. Контакты между руководителем и подчиненными не выходят за 

пределы служебных вопросов. Руководитель в данном случае исполнят роль 

«начальника». 

- патернализм характеризуется иерархичностью отношений, в которых 

руководитель единолично принимает решения, ответственность возлагается на 

коллектив, взаимоотношения при сохранении четкой иерархии имеют 

личностный характер т.к. внерабочие проблемы подчиненных так же входят в 

сферу заботы руководителя выступающим в роле  «хозяина». 

- фратернализм имеет тенденцию к сглаживанию иерархий, решения 

принимаются коллегиально, подчиненные обладают определенной 

самостоятельностью в выполнении работы, отношения носят неформальный 

характер. Руководитель  принимает на себя роль «лидера». 

- партнерство - не имеет ярко выраженной иерархии. Решение является 

результатом общего обсуждения. Работники самостоятельны  в выполнении 

закрепленных за ними функциях и несут ответственность за её результаты. 

Руководитель принимает на себя функции «координатора». 

При этом, О. Самарцевой и Т. Фоминой при анализе стратегий 

управления, проводимых мужчинами и женщинами, выделяли следующие 

составляющие: способ принятия и реализация решений, организации контроля, 

форма ответственности, установленная с подчиненными дистанция, способ 

организации труда в коллективе, вовлеченности в проблемы подчинённых [64, 

с.37].   

В результате были получены данные подтверждающие, что женщины-

руководители склонны в управленческой деятельности придерживаться 
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фратернализма (лидер) и партнерства (координатор). Кроме того, учеными 

отмечается, что женщинами, в отличие от мужчин,  чаще демонстрируются 

смешанные стили управления, отличаясь пластичностью в выборе стратегии 

управления и применяя различные стили лидерства в зависимости от условий в 

которых приходится действовать, например, «координатор- лидер», 

«координатор-начальник». При, выборе стратегии взаимодействия с 

подчиненными, женщина-руководитель чаще всего ориентируется либо на 

фратеналистический стиль (полное игнорирование иерархической 

подчиненности) либо на бюрократический(четкое выстраивание границ 

общения). При принятии решения женщина так же склонна к 

фратерналистической иди бюрократической модели поведения т.е. 

коллективного или единоличного принятия решения. Женский вариант 

организации труда чаще всего характеризуется четким распределением функций  

которые вместе с тем могут передаваться в случае необходимости  другим 

исполнителям. 

Исследования Фоминой и Самарцевой доказали ошибочность 

устоявшегося стереотипа о приоритетности в стратегии управления  женщин -

руководителей ориентира на формирование отношений в коллективе. Подобное 

направление составляет всего 40%, а направленность на выполнение задания и 

достижение цели у - 60%, что не отличается от показателей мужчин-

руководителей. Кроме того, в ходе исследований  не были найдены 

подтверждения тезиса  о меньшей  эффективности женского стиля руководства  

в сравнении с мужским в связи с концентрацией внимания на построении 

гармоничных внутри коллективных связей [64, с.40]. 

Интересным является и тот факт, что для женщин характерно 

доминирование интуитивных стратегий над рациональными, что позволяет 

формировать творческие линии поведения в деловой среде. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что творчески используя 

свой потенциал  женщина выстраивает свою успешную линию управления. 

Различный подход к вопросу управления у мужчин и женщин не дает 

возможности однозначно ответить- кто является в данном вопросе лучше. Имея 
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разные стили поведения и мышления мужчины и женщины, тем не менее, 

имеют одинаково равные возможности для достижения эффективных 

результатов и характеристика пола в данном случае не является препятствием. 

Выводы по главе. 

Обзор изложенного выше теоретического материала позволяет сделать 

следующие выводы. 

Анализ существующих подходов, к вопросу определения и интерпретации 

феномена гендерных стереотипов, в том числе, на примере работ А.В. 

Меренковой, И.С. Клециной, Г. Мюнстерберга, Т. Говорун, М. Киммела, С. 

Бархатной, позволил нам сделать вывод о данном явлении как о 

многофакторном конструкте гендерных характеристик, включающим в себя 

гендерную идентичность с позиции  маскулинных или фемининных черт 

личности, а так же стереотипы и установки, связанные с выбором модели 

поведения. 

Гендерные стереотипы имеют биполярный характер, неся в себе, с одной 

стороны, функцию схематизации восприятия мира для облегчения процесса 

установления межличностного контакта, а с другой стороны выступая 

препятствием в развитии индивидуальных черт, выходящих за рамками 

устоявшихся поло-ролевых стереотипов, преувеличивая различия между 

полами, применяя разные интерпретации поступков в зависимости от гендерной 

идентификации оцениваемого субъекта, а также «наказание» за их не 

соблюдение, в том числе, в форме не понимания, порицания или отторжения 

индивида. Костная природа сложившихся однажды гендерных стереотипов не 

позволяет им быть достаточно гибкими, что бы быть чутким барометром 

современного общества и происходящих в нем изменений. 

Теоретические концепции, разработанные в данной области, не имеют 

общего представления о характере и причинах этого феномена. В настоящий 

момент можно выделить три наиболее сформировавшихся направления в 

изучении гендерных стереотипов. Одним из таких направлений является 

рассмотрение данного явления в контексте изучения факторов их 

формирующих, таких как, например, культурные особенности группы 
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использующей данные стереотипы (М.И. Обожина, О.К. Самарцева), а так же 

расовые и этнические предрассудки (М. Пикеринга П. Бурдье). Другим 

большим блоком является изучение гендерных стереотипов в контексте 

особенностей личности, которой эти стереотипы присущи (З. Фрейд, Т. Адорно, 

Р. Сэнфорд). Рассмотрения гендерных схем с позиции социального научения и 

когнитивного развития стало основой для создания иного направления в 

изучении данного феномена (С. Беми др.). Отсутствие единого направления в 

изучении феномена гендерных стереотипов позволяет взглянуть на данное 

явление как на многофакторный конструкт, но препятствует разработке единой 

теоретической базы.  

Безусловным является отрицательная составляющая данного феномена, 

ставящая перед обществом необходимость проведения работы по расширению 

традиционно сложившегося мнения о  безусловной объективности  гендерных 

стереотипов, приписывающих женщинам, в том числе, пассивно-

репродуктивное начало, в противовес активно-творческому складу характера 

мужчин, что делает женщину менее привлекательным претендентом на занятие 

должностей связанных с властными полномочиями. 

В данном случае спорным является не сам тезис о наличии различий 

между мужчинами и женщинами, сколько качественная оценка данных 

различий в части интеллектуальной, характерологической и поведенческой 

реакции, в том числе, в профессиональной сфере, неоднократно указывавшихся 

исследователями (С. Картер, А. Жарден, М. Хеннинг и Д. Виткин). 

Сформированные под воздействием различных социальных и 

общественных институтов, поддерживающих, в том числе, гендерный подход в 

вопросе воспитания личности, мужчины и женщины ожидаемо будут 

демонстрировать различные подходы и стили в управлении, что было наглядно 

показано в исследованиях В.А. Хащенко, А.Л. Журавлевой и др., изучавших 

данный вопрос в контексте способов организации труда, контроля, принятия 

решений, формы ответственности и взаимоотношения с коллективом.  

Но дальнейшее исследование данного вопроса не только наглядно 

демонстрирует ошибочность многих стереотипов об эффективных методах 
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управления, под которыми чаще всего подразумевается демонстрируемый 

мужчинами упор на качество работы, сколько обоснование эффективности 

интеграции гендерных особенностей в процесс управления, позволяющих 

женщинам, к слову сказать, имеющих такую же нацеленность на качество 

работы как и мужчины, использовать комбинированные формы управления, 

отличаясь от мужчин пластичностью в выборе стратегии управления и 

применяя различные стили лидерства в зависимости от условий в которых 

приходится действовать (О. Самарцева, Т. Фомина, А.Е. Чирикова и др.). 

Кроме того, в ходе исследований не были найдены подтверждения тезиса 

о меньшей эффективности женского стиля руководства в связи с концентрацией 

внимания на построении гармоничных внутри коллективных связей. 

Различный подход к вопросу управления у мужчин и женщин не дает 

возможности однозначно ответить: «кто является в данном вопросе 

лучшим?». Таким образом, имея разные стили поведения и мышления 

мужчины и женщины, тем не менее, имеют одинаково равные возможности 

для достижения эффективных результатов, и характеристика пола в данном 

случае не является препятствием. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование и анализ структуры гендерных 

стереотипов учитываемых в ходе профессионального отбора на 

руководящие должности на примере администраций муниципальных 

образований Хабарского района 

2.1 Этапы и методы эмпирического исследования 

 

Исследование проходило в несколько этапов:  

1. Первый этап –организационный. На данном этапе изучалась 

литература по данной проблеме. В рамках проведения исследования были 

изучены вопросы формирования и устойчивости в обществе гендерных 

стереотипов в отношении оценки профессиональных способностей мужчин и 

женщин. В результате проделанной работы были обозначены: предмет, 

объект исследования, выдвинута гипотеза, обозначены методики, по которым 

будут проводиться эмпирическое исследование.  

2. Второй этап – эмперический, в ходе которого проводилась 

эмпирическая проверка выдвинутой гипотезы. Было проведено 

исследование, направленное на выявление и изучение гендерных 

стереотипов в контексте профессионального отбора на руководящие 

должности. А также формирования у испытуемых осознанного подхода при 

апеллировании гендерными стереотипам путем расширения восприятия 

последних и исправления искаженного восприятия влияния фактора гендера 

в профессиональной деятельности. 

3. Третий этап - аналитический. Данный этап связан с обобщением 

полученных эмпирических данных и публикацией полученных данных в 

научной литературе.  

Объектом исследования явились гендерные стереотипы, участвующие 

в формировании идеального образа руководителя, учитываемые при оценке 

профессионального потенциала лиц занимающих (претендующих на 

замещение) руководящие должности. 
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Предметом исследования являлись гендерные стереотипы 

руководящего состава как одного из факторов кадрового отбора.  

Целью исследования являлось: 

- выявить и описать влияние гендерных стереотипов, участвующих в 

формировании идеального образа руководителя, учитываемых при оценки 

профессионального потенциала лиц, претендующи на руководящих 

должностей 

- расширение представлений о гендерных характеристиках. 

Задачи:  

1. Подобрать и применить в экспериментальных группах 

диагностические методики, направленные на изучение гендерных 

стереотипов участвующих при оценке профессиональных способностей лиц, 

претендующих на занятие руководящей должности. 

2. Проанализировать эмпирические данные.  

3. Разработать тренинговую программу направленную на преодоление 

гендерных стереотипов в сознании руководителей, уполномоченных 

назначать руководящий состав ниже стоящего звена.  

Была проведена психологическая психодиагностика которая 

заключалась в том, что бы испытуемые заполняли предложенные им 

методики, направленные на выявление сформированных и укоренившихся 

представлений о присущих руководителям профессиональных качествах. 

Участниками исследований являлись муниципальные служащие 

занимающие руководящие посты в 11 муниципальных образований 

Хабарского района Алтайского края, включающих в себя Администрации 

Хабарского, Коротоякского, Зятьково-Реченского, Мартовского, 

Мичуринского, Новоильинскикого, Плесо-Курьинского, Свердловского, 

Тополинского, Утянского сельсоветов и Администрацию Хабарского района 

(далее- администрации Хабарского района), и наделенные правом назначать 

руководителей (заместителей) соответствующих отделов, подразделений и 

управлений. 
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Выборка исследования: Выборка производилась согласно принципа 

гендерного равновесия и составила 20 мужчин в возрасте от 30 до 45, 20 

женщин в возрасте о 30 до 45 лет. Все испытуемые занимают руководящие 

должности более 4 лет и имеют право назначать управленческие кадры. 

Для изучения гендерных стереотипов, в контексте профессионального 

отбора на руководящие должности, использовался метод личностных 

семантических дифференциалов О.Л. Кустовой [53, с.68] (далее- СД) 

являющийся одним из методологических инструментариев 

экспериментальной психосемантики.  

Метод личностных семантических диффиринциалов представляет 

собой ряд прилагательных и описательных утверждений о некоторых чертах 

характера личности присущие самому корреспонденту или иному человеку. 

Обнаружение, выделение и изучение подобных структур в сознании 

человека, участвующих в формировании восприятия и осознания субъектом 

различных аспектов бытия, является самоцелью диагностики существующих 

стереотипов.  

Процедура проведения исследования с помощью метода личностного 

семантического дифференциала достаточно стандартна и включает в себя 

проведения факторного анализа результатов оценки заданных образов 

полученных посредством обработки биполярных и унитарных шкал, 

образованных «личностными» прилагательными и описательными 

характеристиками.  

В общих чертах метод семантических дифференциалов представляет 

собой сочетание контролируемых ассоциаций и процедур шкалирования 

различная комбинация которых позволяет оценить измеряемый объект по 

ряду биполярных градуальных шкал, полюса которых заданы с помощью 

вербальных антонимов. С помощью факторного анализа оценивается степень 

корреляции шкал и проводится группировка высокорегулируемых шкал в 

факторы. 
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Преимущества семантического дифференциала – компактность, 

возможность бланковой работы с большими группами испытуемых, 

стандартизация результатов и процедур сравнения результатов работы 

разных испытуемых и групп испытуемых, снятие речевых штампов 

заданными экспериментатором шкалами. 

В первые метод семантического дифференциала, представляющий 

собой один из методов построения субъективных семантических 

производство, был разработан и применен в 1952г. американскими 

психологами возглавляемыми Ч. Осгудом [43, с.701]. 

Осгуд полагал, что данный метод позволит измерит коннотативное 

значение т.е. состояния следующего за восприятием символа раздражителя. 

При проведении исследования нами были выбраны следующие шкалы 

методики СД: 

- оценка, общая привлекательность; 

- личность; 

- эмоциональность; 

- социальный статус; 

- зависимость; 

- эмпатийность; 

- современность; 

- фемининность; 

- маскулинность; 

- андрогинность. 

Цель работы заключалась в составлении идеального образа 

руководителя, в рамках приведенных выше шкал, с позиции «мужчина в 

отличии от женщины» и «женщина в отличии от мужчины» для наглядной 

демонстрации противопоставления некоторых характеристик, 

присваиваемых лицам принадлежащим к разным гендерным группам.  

Участникам исследования было предоставлено 2 бланка «Женщина в 

отличие от мужчины» и «Мужчина в отличие от женщины» содержавшие 
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полярные, полюсные качества и предложено обозначить процент отличия. 

Знак отличий значения здесь не имеет (например, женщины в отличие от 

мужчин более обаятельны, примерно на 20 %, что отмечается в 

соответствующей в графе). 

Следующим этапом была реализована методика «Мои представления о 

руководителе» Л.И. Дементий целью которой являлось изучение 

представлений об образе идеального руководителя.  

Данная методика предлагает оценить респондентам качества 

руководителя следующим образом: важно – от 10 до 20 баллов, неважно – от 

0 до 10 баллов.    

1. Группа качеств «Организаторские и коммуникативные качества»: 

- направленность на цели деятельности; 

- деловитость, организация деятельности; 

- доминирование, властность; 

- уверенность в себе; 

- требовательность; 

- упрямство, негативизм; 

- уступчивость, компромиссность;  

- зависимость, подчинение; 

- тактичность; 

- отзывчивость. 

2. Вторая группа качеств «Лидерские и организационные качества»:  

- самоуправление; 

- понимание своих целей; 

- умение решать проблемы;  

- творческий подход; 

- влияние на окружающих; 

- знание правил организационной работы; 

- организаторские способности; 

- умение работать с группой. 
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После применения диагностических методик (два опросника по 

методике О.Л. Кустовой – для мужчин, и для женщин), а так же методики 

«Мои представления о руководителе» Л.И. Дементий в группах испытуемых 

эмпирического исследования происходила обработка данных при помощи 

программы IBM SPSS Statistics 22.  

Для проверки гипотезы о достоверности различии между двумя 

группами применялся не параметрический критерии для независимых 

выборок U-тест по методу Манна и Уитни, используемый для оценки 

различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо 

признака, измеряемого количественно. Кроме того, использовался 

непараметрический статистический W-критерий Уилкоксона, используемый 

для проверки различий между двумя выборками парных или независимых 

измерений по уровню какого-либо количественного признака, измеренного в 

непрерывной или в порядковой шкале. В данном случае критерий 

использовался для связанных выборок для сравнительного анализа данных 

внутри групп респондентов. 

Операционализация понятий:  

Администрация местного самоуправления – исполнительно-

распорядительный орган в системе местного самоуправления – Т.Б. Рябова 

[61].  

Гендерные стереотипы – это устойчивые программы восприятия, 

целеполагания, а также поведения человека, в зависимости от принятых в 

данной культуре норм и правил жизнедеятельности представителей 

определенного пола – А.В. Меренков [53]. 

Подбор кадров – определение психологических и профессиональных 

качеств людей с целью определения их соответствия конкретной работе – 

О.Ю. Калмыкова [34]. 

Руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции 

управления коллективом и организации его деятельности – В.Э. Валиуллина 

[12]. 
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Таким образом, описаны организационные моменты эмпирического 

исследования, его участники, и методика, направленная на изучение 

гендерных стереотипов в контексте профессионального отбора на 

руководящие должности. 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 
 

Результаты по методике семантического дифференциала (СД) 

представлены в Таблице 1 и Рисунке 1 (Приложение 1).   

Таблица 1 

Результаты по методике семантического дифференциала (СД) О.Л. 

Кустовой среднее значение (критерий U Манна-Уитни) 

Шкалы Среднее значение 

Мужчины 

Среднее значение 

Женщины 

Оценка, общая 

привлекательность 

4,2 6,3 

Личность 4,2 5,2 

Эмоциональность  5,6 6,3 

Социальный статус 4,7 7,2 

Зависимость  4,1 4,1 

Эмпатийность  7,3 7,5 

Современность  6,6 4,8 

Фемининность  4,9 4,6 

Маскулинность  7,2 4,4 

Андрогинность  6,2 6,4 

 

Согласно данным таблицы 1, наиболее значимыми качествами 

руководителя для мужчин являются следующие: эмпатийность, 

маскулинность, современность, эмоциональность и андрогинность. Наиболее 

значимыми качествами руководителя для женщин являются следующие: 

личность, эмоциональность, эмпатийность. Также значимы такие качества, 

как привлекательность, социальный статус, андрогинность. 

Результаты методики позволяют заключить, что для женщин является 

характерным наделять образ идеального руководителя разными свойствами. 

Женщинам свойственно обращать внимание и на привлекательность, и на 

социальный статус.  
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Рисунок 1 – Средние значения по методике семантического дифференциала 

(СД) О.Л. Кустовой 

  

Женщины выделяют такие критерии, как эмоциональность и 

эмпатийность. Для мужчин характерно наделять руководителя более 

конкретными характеристиками – эмпатийность, маскулинность, 

современность, эмоциональность и андрогинность. 

В представлении женщин идеальный руководитель должен быть 

наделен чувством юмора, быть физически развитым, здоровым, обязательно 

привлекательным. В представления мужчин у руководителя обязательно 

должны быть развиты такие качества, как оригинальность в суждениях. 

Менее значимыми для женщин оказались такие качества руководителя, как 

стремление к лидерству, предприимчивость, умение принимать решения, 

наличие интуиции; для мужчин – взаимопомощь, поддержка в трудной 

жизненной ситуации, взаимоуважение, внимание и т.д.  

Анализ результатов по методике «Мои представления о руководителе» 

Л.И. Дементий представлены в таблице 2 (Приложение 2).  
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Таблица 2 

Результаты по методике «Мои представления о руководителе» Л.И. 

Дементий (критерий U Манна-Уитни) 

Дефиниции  Мужчины Женщины  

Организаторские и коммуникативные качества 

Направленность на цели 

деятельности 

12,27 8,13 

Деловитость, организация 

деятельности 

11,78 8,09 

Доминирование, властность 7,35 10,41 

Уверенность в себе 10,54 10,99 

Требовательность 8,06 10,17 

Упрямство, негативизм 7,37 5,73 

Уступчивость, 

компромиссность 

4,77 3,53 

Зависимость, подчинение 4,09 6,49 

Тактичность 11,10 4,02 

Отзывчивость 10,29 4,71 

Лидерские и организационные качества 

Самоуправление 17,83 7,37 

Понимание своих целей 19,29 4,77 

Умение решать проблемы 18,62 4,09 

Творческий подход 16,30 16,00 

Влияние на окружающих 20,09 12,12  

Знание правил 

организационной работы 

7,37 15,18 

Организаторские 

способности 

4,77 12,38 

Умение работать с группой 4,09 14,45 

 

Согласно данным таблицы, для мужчин более значимы следующие 

организаторские и коммуникативные способности руководителя: 

направленность на цели деятельности (ср.=12,27), деловитость, организация 

деятельности (ср.=11,78), тактичность (ср.=11,10), уверенность в себе 

(ср.=10,54), отзывчивость (ср.=10,29). Для женщин более значимы 

следующие организаторские и коммуникативные способности руководителя: 

уверенность в себе (ср.=10,99), доминирование, властность (ср.=10,41), 

требовательность (ср.=10,17). 

Для мужчин более значимы следующие лидерские и организационные 

качества руководителя: влияние на окружающих (ср.=20,09), понимание 

своих целей (ср.=19,29), умение решать проблемы (ср.=18,62), 
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самоуправление (ср.=17,83). Для женщин более значимы следующие 

лидерские и организационные качества руководителя: творческих подход 

(ср.=16,0), знание правил организационной работы (ср.=15,18), умение 

работать с группой (ср.=14,45), организаторские способности (ср.=12,38). 

Результаты по методикам были обработаны методом статистического 

анализа для двух независимых выборок с помощью U-критерий Манна-

Уитни, W-критерий Уилкоксона. 

Статистические данные критерия а по методике семантического 

дифференциала (СД) О.Л. Кустовой представлены в Таблице 3.  

Таблица 3 

Статданные критерия а по методике СД О.Л. Кустовой 

Шкалы 
 Привлекатель

-ность  

Личность Эмоционал

ь-ность 

Социальн

ый статус 

Зависимост

ь 

Статистика U 

Манна-Уитни 
306,500 469,000 462,000 491,500 462,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

985,500 987,000 1002,000 869,500 1002,000 

Z -4,993 -1,110 -1,854 -4,396 -1,854 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,023 ,061 ,000 ,061 

 Эмпатийност

ь 

Современнос

ть 

Фемининн

о-сть 

Маскулин-

ность 

Андрогин-

ность 

Статистика U 

Манна-Уитни 
306,500 266,500 454,000 491,500 462,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

985,500 874,500 947,000 869,500 985,000 

Z -4,993 -4,365 -1,245 -4,396 -1,714 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,036 ,000 ,054 

 

Анализируя результаты Таблицы 3, можно заключить, что наиболее 

значимые различия посредством применения U-критерия Манна-Уитни и W-

критерия Уилкоксона были получены по следующим шкалам: 

- «Привлекательность» (Z = -4, 993, р < 0,05); 

- «Социальный статус» (Z = -4, 396, р < 0,05); 

- «Современность» (Z = -4, 365, р < 0,05); 

- «Маскулинность» (Z = -4, 396, р < 0,05). 
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Охарактеризуем выделенные респондентами основные черты образа 

руководителя в восприятии мужчин и женщин согласно методике 

семантического дифференциала (СД) О.Л. Кустовой.  

Такой критерий, как «оценка, общая привлекательность» характерен 

для большинства женщин (80%). Фактор привлекательности, 

сформированный такими качествами как, красота, обаяние, искренность и 

доброжелательность, в целом, совпадает при оценке собственного образа с 

образом руководителя. Для мужчин фактор привлекательности в образе 

руководителя не значим, они предпочитают оценивать руководителя с 

позиции деловых качеств.   

Шкала «Эмоциональность» была выделена большей частью мужчин 

(60%). Эмоциональность, по мнению респондентов-женщин, выражается в 

искренних чувствах руководителя, в умении чувствовать эмоциональное 

состояние своего подчиненного. Мужчины оценивают эмоциональность 

руководителя как качество, которое необходимо для решения 

организационных вопросов, например, введение переговоров.  

Шкала «Социальный статус» выделена женщинами, что говорит о том, 

что данный фактор имеет гендерные характеристики и более свойственен 

женщинам. Для женщин важно, что бы руководитель занимал определенное 

место в обществе, а не только в организации, был лидером и пользовался 

популярностью у окружающих.  

Шкала «Андрогинность» значима как для мужчин (60%), так и для 

женщин (65%). Как женщины, так и мужчины приписывают руководителю 

традиционное для управленца поведение – умение делегировать полномочия, 

умение устанавливать взаимоотношения с подчиненными, умение 

распределять свое рабочее время и т.д.   

Шкала «Маскулинность» характерна почти для всех респондентов-

мужчин (90%). Данные качества приписываются образу идеального 

руководителя мужского пола. Так идеальный руководитель наделен такими 
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качествами, как целеустремленность, ответственность, смелость, 

решительность и т.д.  

Шкала «Личность» более значима для женщин (55%). Женщины 

данной группы наделяют образ идеального руководителя такими качествами, 

как искренность, умение высказать свою точку зрения, индивидуальность и 

т.д.  

Шкала «Зависимость» имеет значимость только для небольшого 

количества мужчин и женщин (20%). Руководитель, мужчинами и 

женщинами, воспринимается как сильная и независимая личность, способная 

проявить заботу о своих подчиненных. 

Шкала «Современность» значима только для мужчин (70%). Для 

респондентов данной группы важно, чтобы их руководитель отвечал 

требованиям современности: одевался (одевалась) модно, имел(а) 

современное мышление, мог себя проявить в обществе и т.д.  

Статистические данные критерия а по методике «Мои представления о 

руководителе» Л.И. Дементий представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Статистические данные критерия а «Мои представления о 

руководителе» Л.И. Дементий 

Дефиниции  Статистика U 

Манна-Уитни 

Статистика W 

Уилкоксона 

Z Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

1 2 3 4 5 

Направленность на цели 

деятельности 

369,000 874,000 -4,420 ,000 

Деловитость, 

организация 

деятельности 

296,000 502,000 -3,960 ,000 

Доминирование, 

властность 

302,000 412,000 -3,970 ,000 

Уверенность в себе 456,000 547,000 -1,118 0,063 

Требовательность 517,000 621,000 -0,962 0,102 

Упрямство, негативизм 469,000 623,000 -0,879 0,245 

Уступчивость, 

компромиссность 

428,000 598,000 -1,110 0,054 

Зависимость, 

подчинение 

429,000 623,000 -1,136 0,018 



Продолжение таблицы 4 

 

Анализируя результаты Таблицы 4, можно заключить, что наиболее 

значимые различия посредством применения U-критерия Манна-Уитни и W-

критерия Уилкоксона были получены по следующим шкалам: 

- «Направленность на цели деятельности» (Z = -4, 420, р < 0,05); 

- «Деловитость, организация деятельности» (Z = -3,960, р < 0,05); 

- «Доминирование, властность» (Z = -3,970, р < 0,05); 

- «Тактичность» (Z = -4, 440, р < 0,05); 

- «Отзывчивость» (Z = -4,360, р < 0,05); 

- «Самоуправление» (Z = -4,240, р < 0,05); 

- «Понимание своих целей» (Z = -4,110, р < 0,05); 

- «Умение решать проблемы» (Z = -3,740, р < 0,05); 

- «Знание правил организационной работы» (Z = -4,120, р < 0,05); 

- «Организаторские способности» (Z = -4,640, р < 0,05); 

- «Умение работать с группой» (Z = -4,440, р < 0,05). 

Ни одна характеристика образа руководителя у мужчин не 

соответствовала самому низкому и самому высокому значению проявления 

данных качеств. Три качества: направленность, деловитость и 

психологический такт заняли вершину иерархии свойств личности 

1 2 3 4 5 

Тактичность 341,000 487,000 -4,440 ,000 

Отзывчивость 365,000 512,000 -4,360 ,000 

Самоуправление 352,000 413,000 -4,240 ,000 

Понимание своих целей 318,000 415,000 -4,110 ,000 

Умение решать 

проблемы 

369,000 487,000 -3,740 ,000 

Творческий подход 488,000 569,000 -1,187 0,241 

Влияние на 

окружающих 

456,000 584,000 -1630 0,241 

Знание правил 

организационной 

работы 

354,000 457,000 -4,120 ,000 

Организаторские 

способности 

327,000 402,000 -4,640 ,000 

Умение работать с 

группой 

361,000 419,000 -4,440 ,000 
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руководителя с точки зрения их значимости для мужчин. Упрямство, 

уверенность и доминирование оказались теми качествами, которые 

мужчины, прежде всего, воспринимали в реальном руководителе как 

должное. Остальные организаторские и коммуникативные качества были 

оценены как качества, которые можно развить у любого потенциального 

руководителя. Ни одна из характеристик в оценке мужчин не 

соответствовала низкой степени выраженности. От идеального руководителя 

женщины ожидали выраженности всех показателей лидерства на 

достаточном уровне, кроме проявления знания правил организаторской 

работы (средний уровень граничил с достаточным). Однако у руководителя 

женщины только два из девяти показателей проявления лидерства 

воспринимали на достаточном уровне (самоуправление и творческий 

подход), остальные качества – на среднем. 

Для женщин в образе руководителя наиболее важным оказались 

уверенность и творческий подход, для мужчин – требовательность, 

направленность на цели деятельности, деловитость и организация 

деятельности.  

Таким образом, представлены результаты эмпирического 

исследования, направленного на определение структуры гендерных 

стереотипов на примере муниципальных служащих муниципальных 

образований Хабарского района. 

 

3.3 Анализ эмпирических результатов программы тренинга 

направленного на расширение представлений о гендерных стереотипах с 

целью формирования профессиональных перспектив в работе 

 

После анализа результатов эмпирического исследования была 

разработана и апробирована в работе с сотрудниками администраций 

муниципальных образований Хабарского района тренинговая программа 

«Преодоление гендерных стереотипов у руководителей». 
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Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

основу положен такой теоретический конструкт, как «гендерные 

стереотипы». Программа базируется на результатах, полученных в 

эмпирическом исследовании.  

Целью программы является преодоление гендерных стереотипов в 

контексте профессионального отбора. 

К задачам программы относится: 

1. Расширение знаний и  представлений о понятии «гендер». 

2. Формирование понимания гендерных ролей в разделении труда. 

3. Формирование навыков преодоления гендерных стереотипов. 

Пояснения к тренингу.  

«Гендер» является спорным термином. Тренеру стоит потратить время 

в начале тренинга на объяснение ключевых терминов, пока участники не 

будут уверены, что они понимают эти термины. 

«Гендер» является эмоциональной темой. Биологический пол является 

неотъемлемым и одним из самых значимых факторов нашего 

самоопределения влияющего на последующее принятие на себя стереотипов 

и установок, связанных с выбором модели поведения, диктуемых обществом. 

Наша гендерная идентичность, с позиции маскулинных или фемининных 

черт личности, схематизирует наше восприятие мира, диктуя правила 

взаимодействие с внешним миром и порядок установления межличностных 

контактов. Более того, общество присваивает нам определенный набор 

характеристик, моделей поведения и социальных ролей ориентируясь на 

нашу гендерную идентичность. Обсуждение гендерных вопросов в ходе 

тренинга может повлиять на поведение участников.  

«Гендер» является политическим вопросом т.к. вопросы гендера 

пронизывают все аспекты социальной структуры, от семьи до 

государственных учреждений. Если участники, в силу культурных 

особенностей, не привыкли анализировать или подвергать сомнению 

существующую ситуацию, они, вероятнее всего, будут нервничать или 
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испытывать недоверие. Это может привести к общему непринятию темы 

тренинга. 

«Гендер» часто ошибочно классифицируется как «женский вопрос». 

Следует в самом начале тренинга разрушить у участников стереотип 

восприятия дискуссии по гендерным вопросам как исключительно «женского 

вопроса» сосредоточенного на проблемах угнетения женщин и т.п. При 

объяснении всеобъемлющего понятия «гендер», которое затрагивает как 

женщин, так и мужчин, необходимо использовать яркие примеры, 

тематические исследования и пояснительные упражнения, чтобы укрепить 

правильное понимание этого термина. 

«Гендер» является серьезной темой. Очень важно ее правильное 

понимание и практическая реализация полученных знаний с учетом 

извлеченных уроков. Вместе с тем, тренеру рекомендуется, во время 

проведения тренинга оживить учебный процесс, поощряя участников к 

здоровому юмору на данную тему. При этом необходимо соблюдать баланс и 

четко определить грань, чтобы участники не перевели тему тренинга в 

объект насмешек. 

Условия проведения тренинга:  

1. Участие – подразумевает равное вовлечение в тренинг всех 

участников. 

2. Добровольное участие – участие в тренинге должно быть 

добровольным. 

3. Обмен опытом и знаниями – во время тренинга должно быть 

использовано как можно больше интерактивных методов. 

4. Удобное для участников время – тренинг может быть проведен в 

несколько этапов или же одним циклом, но так, чтобы время проведения 

было максимально удобным для всех участников. 

Определение количества участников для тренинга: 15-20 человек. В 

связи с тем, что на тренинге используется много интерактивных методов 

обучения, в больших группах не все участники смогут быть активны во 
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время тренинга. Таким образом, некоторые участники могут остаться «за 

спинами» более активных участников. Тем не менее, размер группы также 

зависит от продолжительности тренинга и специфики аудитории, а так же 

насколько часто группа готова использовать интерактивные методы работы. 

Методы, используемые в тренинге:  

- индивидуальная работа; 

- работа в малых группах; 

- общая дискуссия; 

- мини-лекция; 

- мозговой штурм; 

- ролевые игры; 

- тематические исследования (истории из жизни, примеры); 

- презентации; 

- вопросы и ответы. 

Тренер не должен ограничиваться использованием лишь одного 

инструмента. Использование различных методик в течение тренинга не 

только поможет удерживать внимание участников, но также отражает 

реальную жизненную ситуацию, предполагающую смешанность форм 

поведения. 

Подробно некоторые из используемых методов приведены в 

Приложении 3.  

Календарно-тематический план тренинга представлен в Таблице 5. 

Таблица 5 

Календарно-тематический план тренинга 

№ Тема Время 

проведения 

Методы и приемы  

1 Знакомство  1,5 

часа  

Открытие  

Знакомство  

Правила  

Ожидание участников и задачи тренинга  

Расписание тренинга  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

2 Гендер, 

концепция 

гендера и 

развития 

1,5 часа Краткое введение в сессию  

Мозговой штурм или работа в малых группах  

Презентации групп  

Мини-лекция  

3 Гендерные 

роли и 

разделение 

труда 

2,5 часа Краткое введение в сессию  

Мозговой штурм и работа в малых группах  

Презентации групп  

Мини-лекция  

4 Формирование 

навыков 

преодоления 

гендерных 

стереотипов 

2,5 часа  Краткое введение в сессию  

Мозговой штурм или работа в малых группах  

Презентации групп  

Мини-лекция  

 

Краткие конспекты проведенных занятий приведены в приложении 4. 

Обязательно необходимо в конце тренинга провести оценку тренинга 

для того, чтобы узнать насколько тренинг был полезен, методы и объяснения 

доступны для участников, а также важна оценка для анализа того, как и что 

должно быть улучшено в последующих тренингах. Для проведения оценки 

необходимо подготовить анкету обратной связи или же оценочный лист. По 

окончании тренинга надо раздать анкеты участникам, и провести анализ 

ответов. 

Ожидаемые результаты: 

- расширены знания и представления о гендере, гендерных ролях; 

- сформированы навыки преодоления гендерных стереотипов. 

После реализации программы тренинга с руководящим составом 

администраций муниципальных образований Хабарского района были 

повторно применены методика семантического дифференциала (СД) О.Л. 

Кустовой и методика «Мои представления о руководителе» Л.И. Дементий. 

Результаты были обработаны методом факторного анализа (Приложение 5).  

В результате факторного анализа было получено пять основных 

компонентов (факторов), описывающих 69,67% дисперсии данных. Наиболее 

приемлемой была признана факторная структура данных после 

использования Varimax-вращения. Результаты факторного анализа по 
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диагностическим методикам, примененным в ходе эмпирического 

исследования, представлены в Приложении 5.  

Опишем результаты факторного анализа. Результаты факторного 

анализа будут представлены для каждой группы отдельно.  

1. Группа женщин-руководителей (73,19% от общей дисперсии).  

В первый фактор, названный «Отношение к идеальному 

руководителю» (15,74% дисперсии) вошли шкалы «взаимопонимание – 

несогласованность» (а=0,894, р < 0,05), «конфликтность – неконфликтность» 

(а=0,884, р < 0,05), «заинтересованность – равнодушие» (а=0,703, р < 0,05). В 

данном факторе собраны наиболее предпочитаемые женщинами-

руководителями представления о должных качествах руководителя, которые 

были выделены в процессе анализа результатов, полученных по методикам. 

В представлении женского пола руководитель наделялся такими качествами 

как открытость и заинтересованность во взаимоотношениях, а так же 

взаимопонимание с подчиненными. При этом, гендерные характеристики 

значимых результатов не получили.  

Во второй фактор «духовные ценности» (15,60% дисперсии) вошли 

следующие переменные: «доброта – агрессивность» (а=0,782, р < 0,05), 

«искренность – закрытость» (а=0,702, р < 0,05). Это свидетельствует о том, 

что женщины-руководители считают, что руководитель обязательно должен 

обладать такими качествами, как искренность, честность, радость, понимание 

и взаимопомощь. Отметим, что в данном случае женщины-руководители 

также не отдают предпочтение в выборе на руководящую должность 

мужчинам или женщинам. Важным является не гендерный аспект, а 

личностные характеристики и моральные качества.    

Третий фактор (20,47% от всех дисперсий) «профессиональные 

ценности» включает следующие компоненты - «деловые качества» (а=0,821, 

р < 0,05) и «эмоциональность» (а=-0,734, р < 0,05). Этот фактор отражает 

ценность деловых и личностных качеств руководителя. Для респондентов 

данной группы важным является деловой подход к управлению и 
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эмоциональное отношение к подчиненным. Отметим, что гендерный фактор 

для женщин-руководителей не имеет значимости, важным, является наличие 

профессиональных качеств.  

Четвертый фактор «Коммуникативные качества» (11,45% дисперсии) 

образован шкалами, «открытый – закрытый» (а=0,753, р < 0,05), 

«общительный – стеснительный» (а=0,689, р < 0,05), «разнообразный – 

однообразный» (а=0,582, р < 0,05). Данный фактор показывает, что 

женщины-руководители отдают предпочтение таким качествам идеального 

руководителя, как открытость для коммуникации, общительность, 

разнообразный в ситуациях коммуникации. Гендерный фактор значимости не 

имеет.  

В пятый фактор «Внешние данные» (9,93% дисперсии) вошли шкалы 

«традиционный – необычный» (а=0,755, р < 0,05), «значимость возраста – 

незначимость возраста» (а=-0,729, р < 0,05), «привлекательный – 

непривлекательный» (а=0,703, р < 0,05). Данный фактор показывает, что 

респонденты данной группы большое значение придают внешним данным 

при назначении на руководящие должности, выделяя такие качества, как 

привлекательность, физическое здоровье, притом не указывая, мужчина это, 

или женщина.   

2. Группа мужчин-руководителей (69,89% от общей дисперсии).   

В первый фактор, названный «взаимоотношения руководителя с 

подчиненными» (16,87% дисперсии) вошли шкалы «Отсутствие партнерских 

отношений – наличие партнерских отношений» (а=0,783, р < 0,05), «агрессия 

– отсутствие агрессии» (а=0,711, р < 0,05), «Взаимопомощь – отсутствие 

взаимопомощи» (а=0,605, р < 0,05), «Эмоциональный комфорт – 

дискомфорт» (а=0,603, р < 0,05). В данном факторе собраны наиболее 

предпочитаемые респондентами данной группы представления об образе 

руководителя, которые были выделены в процессе анализа результатов, 

полученных по методикам. Так для респондентов данной группы наиболее 

значимым является такой фактор, как партнерские отношения руководителя 
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с сотрудниками, отсутствие агрессии в отношениях, взаимопомощь. 

Гендерные предпочтения не выявлены.  

Во второй фактор «нравственность отношений» (15,12% дисперсии) 

вошли следующие переменные: «честность – отсутствие честности» (а=0,965, 

р < 0,05), «искренность – неискренность» (а=0,956, р < 0,05), «открытость – 

закрытость» (а=0,545, р < 0,05). Это свидетельствует о том, что респонденты 

данной группы отдадут предпочтение нравственным качествам кандидату на 

руководящую должность. Гендерные предпочтения по прежнему не 

зафиксированы.  

Третий фактор (16,47% от всех дисперсий) «профессиональная 

направленность» Включает следующие компоненты «профессиональный 

статус – отсутствие профессионального статуса» (а=0,821, р < 0,05) и 

«стремление к карьере – отсутствие стремления к карьере» (а=-0,734, р < 

0,05). Этот фактор отражает представления о профессиональных качествах и 

стремлениях кандидата на руководящую должность. Установлено, что для 

мужчин-руководителей также, как и для женщин-руководителей, главным 

при назначении на руководящую должность являются профессиональные 

качества кандидата, а не гендерная принадлежность.       

Четвертый фактор «личностные качества» (11,45% дисперсии) 

образован шкалами, «ответственный – безответственный» (а=0,753, р < 0,05), 

«активный – пассивный» (а=0,689), «интеллигентный – неинтеллигентный» 

(а=0,582, р < 0,05). Данный фактор показывает, что респонденты данной 

группы отдают предпочтение таким кандидатам на руководящую должность, 

которые наделены следующими характеристиками: ответственность, 

активность в отношениях, интеллигентность. Гендерные предпочтения не 

выявлены.  

Пятый фактор «физическое развитие» (9,98% дисперсии), включающий 

в себя такие шакалы как «физическое здоровье – отсутствие физического 

здоровья» (а=0,855, р < 0,05), «спортивный – неспортивный» (а=-0,729, р < 

0,05). Данный фактор показывает, что мужчины большое значение придают 
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физическому развитию и здоровью кандидата на руководящую должность, 

выделяя такие качества, как физическое здоровье, спортивность. Гендерные 

предпочтения в ходе анализа не выявлены.  

Таким образом, общие выводы по результатам факторного анализа 

следующие: 

1. Для женщин-руководителей главным при назначении на 

руководящую должность в кандидате является взаимопонимание, открытость 

и заинтересованность в процессе коммуникации. Женщины-руководители 

считают, что во взаимоотношениях с руководителем обязательно должна 

присутствовать искренность, честность, радость, понимание и 

взаимопомощь. Для респондентов данной группы важным является деловой 

подход к управлению и эмоциональное отношение к подчиненным. 

Женщины отдают предпочтение таким качествам, как открытость для 

коммуникации, общительность, разнообразный подход в ситуациях 

коммуникации. Гендерная принадлежность кандидата на руководящую 

должность для женщин-руководителей значения не имеет.  

2. Для мужчин-руководителей при назначении на руководящую 

должность наиболее значимым является такой фактор, как умение кандидата 

на руководящую должность устанавливать партнерские отношения, 

отсутствие агрессии в отношениях, взаимопомощь, нравственная сторона 

отношений, профессиональные качества кандидата, ответственность, 

активность в отношениях, интеллигентность, а также важным является 

физическое здоровье будущего руководителя. Гендерная принадлежность 

кандидата на руководящую должность для респондентов значения не имеет. 

Представленный выше перечень свидетельствует об эффективности 

программы тренинга т.к. в новых образах руководителей у респондентов-

мужчин широко представлены ранее слабо выраженные или вовсе 

отсутствовавшие фемининные характеристики, такие как взаимопомощи, 

партнерские отношения, отсутствие агрессии и т.д. Для женщин напротив 

утратило значение ранее значимая характеристика – социальный статус 
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руководителя и отдается предпочтение демонстрируемому им деловому 

подходу. 

Факторный анализ подтвердил эффективность тренинговой программы 

по формированию профессиональных перспектив «Преодоление гендерных 

стереотипов у руководителей» для муниципальных служащих занимающих 

руководящие должности в муниципальных образований Хабарского района и 

наделенные правом назначать руководителей нижнего звена. 

Таблица 6 

Сравнение эмпирических данных  

Степень 

значимости 

характеристик

и 

Респонденты -мужчины Респонденты-женщины 

Первоначальные 

данные 

Эмпирические 

данные по 

результатам 

тренинга  

Первоначальн

ые данные 

Эмпирические 

данные по 

результатам 

тренинга  

Значимо Маскулинность 

(целеустремленност

ь, ответственность, 

смелость, 

решительность), 

современность, 

эмоциональность 

(инструмент 

решения 

организационных 

вопросов), 

андрогинность, 

эмпатийность, 

деловые качества, 

современность 

Партнерские 

отношения, 

отсутствие 

агрессии, 

взаимопомощь, 

нравственная 

сторона, 

профессиональн

ые качества, 

ответственность, 

активность в 

отношениях, 

интеллигентност

ь, физическое 

здоровье 

Личность 

(искренность, 

индивидуально

сть, 

эмоциональнос

ть (искренние 

чувства), 

привлекательн

ость (красота, 

обаяние, 

искренность, 

доброжелатель

ность), 

социальный 

статус, 

андрогинность, 

эмпатийность 

Взаимопонима

ние, 

открытость для 

коммуникации 

в общении, 

общительность

, искренность, 

честность, 

радость, 

понимание и 

взаимопомощь

. Деловой 

подход к 

управлению 

Важно  Направленность на 

цели деятельности, 

деловитость, 

организация 

деятельности, 

психологический 

такт 

   

Малозначител

ьно  

Взаимопомощь, 

поддержка, 

взаимоуважение, 

внимание 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Традиционное  Упрямство, 

уверенность, 

доминировании, 

умение 

делегировать 

полномочия и 

распределять свое 

время 

 Умение  

делегировать 

полномочия и 

распределять 

свое время 

 

Выводы по главе. 

Анализ структуры гендерных стереотипов на примере администраций 

муниципальных образований Хабарского района позволил сформулировать 

следующие выводы:  

1. Наиболее значимыми качествами для руководителя в 

представлении мужчин являются: маскулинность, современность, 

эмоциональность, а также значимое для обоих полов явление андрогинности 

и эмпатийность. При этом, понимание эмоциональности у мужчин и женщин 

различно. Мужчины подразумевают под этим явлением качество, которое 

необходимо для решения организационных вопросов, например, введение 

переговоров. Шкала маскулинности для опрошенных содержит такие 

качества как целеустремленность, ответственность, смелость, решительность 

и т.д. кроме того, в представлении мужчин у руководителя обязательно 

должны быть развиты такие качества, как оригинальность в суждениях. 

Мужчины предпочитают оценивать руководителя с позиции деловых 

качеств. Согласно шкале «Современность» для мужчин важно, чтобы их 

руководитель отвечал требованиям современности: одевался (одевалась) 

модно, имел(а) современное мышление, мог себя проявить в обществе и т.д.  

Менее значимыми для мужчин оказались такие качества руководителя 

как взаимопомощь, поддержка в трудной жизненной ситуации, 

взаимоуважение, внимание и т.д. 

Для мужчин в образе руководителя наиболее важным оказались: 

требовательность, направленность на цели деятельности, деловитость, 

организация деятельности и психологический такт. Упрямство, уверенность 
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и доминирование оказались теми качествами, которые мужчины, прежде 

всего, воспринимали в реальном руководителе как должное. Таким образом, 

мужчинам более свойственно выделять в руководителе коммуникативные и 

когнитивные качества.  

2. Наиболее значимыми качествами руководителя для женщин 

являются следующие: личность, эмоциональность, эмпатийность. Также 

значимы такие качества, как привлекательность, социальный статус, 

андрогинность. Фактор привлекательности сформирован такими качествами 

как, красота, обаяние, искренность и доброжелательность. Эмоциональность 

в понимании женщин выражается в искренних чувствах руководителя, в 

умении чувствовать эмоциональное состояние своего подчиненного. 

Социальный статус был наиболее выделен женщинами, что говорить о его 

гендерной характеристике. В данном случае женщинам важно, что бы 

руководитель занимал определенное место в обществе, а не только в 

организации, был лидером и пользовался популярностью у окружающих. 

Кроме того, женщины наделяют образ руководителя такими качествами, как 

искренность, умение высказать свою точку зрения, индивидуальность и т.д. 

(шкала «Личность»). 

Таким образом, для женщин в образе руководителя наиболее важным 

оказались уверенность и творческий подход. 

3. Как женщины, так и мужчины приписывают руководителю 

традиционное для управленца поведение – умение делегировать полномочия, 

умение устанавливать взаимоотношения с подчиненными, умение 

распределять свое рабочее время и т.д.   

4. После анализа результатов эмпирического исследования была 

разработана и апробирована в работе с сотрудниками администраций 

муниципальных образований Хабарского района тренинговая программа 

«Преодоление гендерных стереотипов у руководителей». Отличительной 

особенностью данной программы является то, что в основу положен такой 

теоретический конструкт, как «гендерные стереотипы».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Проблема гендерных стереотипов, шаблонов восприятия и ролевых 

ожиданий в требованиях предъявляемых к руководителю и к его качествам, 

является существенным фактором, как успешности самого руководителя, так 

и эффективности деятельности подчиненного ему трудового коллектива. 

Анализ содержания гендерных стереотипов об идеальном руководителе 

важен постольку, поскольку отражает систему требований к методам и стилю 

управления руководителя.  

Из приведенного выше теоретического и эмпирического исследования 

следует: 

1. Ожидание относительно образа, качеств и характеристик 

руководителя формируются под воздействием, в том числе, гендерных 

стереотипов. 

2. Гендерные стереотипы имеют биполярный характер, неся в себе с 

одной стороны функцию схематизации восприятия мира для облегчения 

процесса установления межличностного контакта, а с другой стороны 

стимулируя в нас склонность акцентировать внимание на примерах 

подтверждающих наши устойчивые убеждения относительно поло-ролевых 

стереотипов. 

3. Гендерные стереотипы определяют статусные характеристики мужчин 

и женщин во многих областях жизни, в том числе, профессиональной. 

4. Гендерные стереотипы формируются у человека на протяжении всей 

жизни под воздействием общественных и социальных институтов и 

понуждают личность к определению себя посредством гендерной 

идентичности с позиции маскулинных или фемининных черт личности, а так 

же принятию стереотипов и установок, связанных с выбором моделей 

поведения.  

5. Принятие моделей поведения продиктованных гендерной 

идентичностью и сформированных под воздействием гендерных стереотипов 
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ведет к усилению у себя полоспецифичных черт и уменьшению степени 

выраженности неполоспецифичных черт, что может тормозить личностное и 

профессиональное развитие человека. 

6. Согласно проведенным эмпирическим исследованиям в 

представлении мужчин и женщин коммуникативные, организаторские и 

лидерские качества руководителя различны и имеют выраженную гендерную 

характеристику, что подтверждает гипотезу исследования.  

7. Давление гендерных стереотипов искажает объективность восприятия 

личности при оценке ее профессиональных способности, что может 

приводить к необъективности при решении вопроса о назначении на 

должность.  

Сложившиеся гендерные стереотипы демонстрируют устойчивость т.е. 

способность существовать в неизменном виде в течение продолжительного 

периода времени (годы, столетия и т.д.). Костная природа сложившихся 

однажды гендерных стереотипов не позволяет им быть достаточно гибкими, 

что бы быть чутким барометром современного общества и происходящих в 

нем изменений. Таким образом, возникает необходимость по проведению 

работы по расшатыванию традиционно сложившегося мнения о безусловной 

объективности гендерных стереотипов. 

В качестве рекомендаций по работе в данной сфере могут быть 

приведены следующие предложения: 

- необходим новый взгляд на поло-ролевые стереотипы, образующиеся 

на базе гендерной идентичности. 

- внедрение в работу с трудовыми коллективами методик 

стимулирующих развитие эмпатии, например, через театрализацию и обмен 

ролями. 

- проведение работы по коррекции гендерных стереотипов путем 

стимулирования личности к проявлению личных склонностей индивида. 

- необходимо проведение с трудовыми коллективами работы по 

осознанию гендерной стереотипизации в трудовой сфере, а так же снятия 



 60 

барьеров традиционного восприятия социально-психологических 

характеристик и ролей полов. 

- необходимо практиковать проведение методик, направленных на 

расшатывание сложившихся гендерных стереотипов и на формирование 

более гибкого гендерного восприятия. На основании проведенного 

эмпирического изыскания можно порекомендовать разработанную и 

апробированную в работе тренинговую программу «Преодоление гендерных 

стереотипов у руководителей». Отличительной особенностью данной 

программы является то, что в основу положен такой теоретический 

конструкт, как «гендерные стереотипы». Эффективность тренинговой 

программы была проверена в контрольном эксперименте. Результаты по 

методикам были обработаны методом факторного анализа. Основным 

выводом является то, что гендерная принадлежность кандидата на 

руководящую должность для женщин-руководителей и мужчин -

руководителей после проведения тренинга значения не имеет. 

Итак, в результате проведенного исследования цель достигнута, задачи 

решены, гипотеза подтверждена. 
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Приложение 1 
 

Таблица 7 

Результаты по методике семантического дифференциала (СД) О.Л. Кустовой 

№ 

п.п. 

Мужчины  

 

Женщины  

Дескриптор Среднее 

значение 

(n=20) 

Дескриптор Среднее 

значение 

(n=20) 

1. Бесчувственные-

Чувственные 2,37 

Бесчувственные-

Чувственные 2,63 

2. Холодные-Теплые 2,27 Холодные-Теплые 2,63 

3. Нерешительные-

Решительные 2,5 

Любящие-

Ненавидящие 2,43 

4. Привычные-

Непривычные 2,43 

Нерешительные-

Решительные 2,43 

5. Ненужные-

Необходимые 2,2 

Привычные-

Непривычные 2,47 

6. 

Легкие-Трудные -2 

Ненужные-

Необходимые 2,4 

7. Участвующие-

Безучастные 2,6 

Невоспитывающие-

Воспитывающие -1,73 

8. Принимаемые-

Отвергаемые 2,27 

Участвующие-

Безучастные 2,8 

9. Непонимающие-

Понимающие 2,5 

Непереживающие-

Переживающие 2,4 

10. 

Красивый/некрасивый 2,7 

Принимаемые-

Отвергаемые 2,53 

11. Простые-Сложные -1,8 Красивый/некрасивый 2,57 

12. Злые-Добрые 2,47 Строгие-Нестрогие 2,63 

13. 

Воинственные-Мирные 2,47 

Главные-

Второстепенные 2,4 

14. Упорядоченные-

Хаотичные 2,3 

Напряженные-

Расслабленные -1,7 

15. Расчетливые-

Бескорыстные 2,23 Простые-Сложные -1,93 

16. Конфликтные-

Бесконфликтные -2,1 Злые-Добрые 2,4 

17.   Счастливые-Горестные 2,37 

18.   Воинственные-Мирные 2,4 
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Приложение 2 
 

Таблица 8 

Средние значения по методике «Мои представления о руководителе» 

Л.И. Дементий 

Дефиниции  Мужчины Женщины  

Направленность на цели 

деятельности 

12,27 8,13 

Деловитость, организация деятельности 11,78 8,09 

Доминирование, властность 7,35 10,41 

Уверенность в себе 10,54 10,99 

Требовательность 8,06 10,17 

Упрямство, негативизм 7,37 5,73 

Уступчивость, компромиссность 4,77 3,53 

Зависимость, подчинение 4,09 6,49 

Тактичность 11,10 4,02 

Отзывчивость 10,29 4,71 

Самоуправление 17,83 7,37 

Понимание своих целей 19,29 4,77 

Умение решать проблемы 18,62 4,09 

Творческий подход 16,30 16,00 

Влияние на окружающих 20,09 12,12  

Знание правил организационной работы 7,37 15,18 

Организаторские способности 4,77 12,38 

Умение работать с группой 4,09 14,45 
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Приложение 3 

 

Таблица 9 

Индивидуальные методы 

Параметры Характеристика 

Время  от 3 до 10 минут, не больше.  

Роль тренера  Тренер не должен вмешиваться в работу, но должен координировать 

процесс выполнения задания. При необходимости, тренер может 

дополнительно пояснить задачу.  

Преимущества  Вовлеченность каждого участника. Максимум идей и предложений. 

Хорошая возможность выявить стереотипы.  

Недостатки  Необходимо выделить много времени на презентации.  

Необходимые 

ресурсы  

Зависит от ситуации. Иногда не нужны никакие ресурсы, но чаще всего 

бывают необходимы цветная бумага, стикеры и ручки.  

Процесс  Тренер объясняет задание, записывает его на доске и раздает материалы 

для работы. Объявляет о времени для выполнения задания и засекает 

время.  

Пояснения Если один из участников откажется выполнять упражнение, не 

настаивайте. Предложите участнику роль эксперта.  

 

Таблица 10 

Работа в малых группах 

Параметры Характеристика 

Необходимое 

время  

15 - 60 минут.  

Роль тренера  Тренер наблюдает за работой в группах, не принимая участия в ней. 

Тренер может дать совет или направить группу, если группе что-то 

непонятно или же обсуждение зашло в тупик.  

Преимущества  Участники чувствуют себя более уверено. Участники менее склоны к 

«примирению»; В дискуссии участвуют все. Участники не зависят от 

мнения тренера.  

Недостатки  Необходимо больше времени. Возможно доминирование некоторых 

участников во время обсуждения. В группах могут возникнуть серьезные 

разногласия.  

Необходимые 

ресурсы  

Зависит от ситуации. Стандартный набор ресурсов: флип-чарт и набор 

маркеров для каждой группы.  

Параметры Характеристика 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

Процесс  Поделите участников на группы. Объясните задание: каждый участник 

должен понять его. Огласите время для работы и правила работы в 

группах: участники должны выслушивать мнение каждого участника в 

группе, каждый участник группы должен принимать участие в 

дискуссии. Попросите каждую группу распределить роли: фасилитатора, 

секретаря и докладчика. Тренер должен напомнить о времени за 5 минут 

до окончания работы в группах. После презентации тренер должен 

спросить у оставшихся участников группы, есть ли у них дополнения. 

Предоставьте достаточно времени для вопросов и ответов. После 

презентаций всех групп тренер резюмирует презентации и делает общие 

выводы.  

Пояснения Размер группы очень важен. Количество участников до 3х человек 

ограничивает возможности обсуждения, количество участников из 4-6 

человек очень эффективно, лучшим размером группы считается 

количество 6 – 10 человек  

Таблица 11 

Метод дискуссии  

Параметры Характеристика 

Необходимое 

время  

5 - 20 минут, не больше. Если большей продолжительности участники 

могут потерять фокус дискуссии.  

Роль тренера  Тренер координирует дискуссию, следит за временем, предоставляет 

возможность всем участникам высказать свое мнение, и в конце 

резюмирует дискуссию.  

Необходимые 

ресурсы  

Не требуются.  

Преимущества  Метод позволяет развить тему обсуждения; выявить стереотипы;  

выявить опыт/знания участников; собрать необходимую информацию в 

короткий промежуток времени.  

Недостатки  Возможно, кто-то из участников не получит возможности высказаться. 

Возможно доминирование некоторых участников во время обсуждения. 

Дискуссия может привести к спору или недопониманию среди 

участников. Может потеряться фокус дискуссии. 

Процесс  Задайте группе вопрос. Координируйте дискуссию, при необходимости 

резюмируйте высказанные мнения во время обсуждения. В конце 

подведите итоги дискуссии.  

Пояснения Роль тренера очень значима, так как тренер может создать 

дружественную атмосферу в группе. Самое главное – тренер должен 

обговорить, что нет правильного или же ошибочного мнения или 

суждения. Тренер должен напомнить участникам: во время дискуссии, 

что у всех участников равные права. Также можно вовлекать участников, 

задавая дополнительные вопросы. Основная задача тренера – вести 

дискуссию и следить за тем, чтобы участники не потеряли фокус 

обсуждения. В конце дискуссии тренер резюмирует обсуждение и при 

необходимости повторяет интересные высказывания участников. Роль 

тренера в том, чтобы создать площадку для свободного обменена 

мнениями. Тренер не должен доминировать в дискуссии – в этом случае 

участники могут вести себя пассивно.  
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Приложение 4 

 

Программа тренинга  

Занятие 1 

Цель: ознакомление с явлением и составления представления о 

проблеме  

Время  Участникам дается 15 минут, чтобы представить себя через ассоциацию с 

каким-либо предметом [15] 

Задачи  Помочь участникам познакомиться друг с другом.  

Действия 

тренера  

1. Скажите участникам, что y них есть 15 минут, чтобы найти в 

помещении (или снаружи) подходящий предмет, который наиболее ярко 

смог бы описать индивидуальность человека или какие-либо черты его 

характера.  

2. По истечению 15 минут попросите участников собраться и начать 

презентацию.  

3. Пусть участники представятся, покажут выбранный предмет и 

объяснят, почему он ассоциируется с личностью участника. Например, 

«Меня зовут Светлана. Я взяла камень, потому что он твердый, как и моя 

внутренняя сила, но в то же время поверхность камня гладкая. Этот 

камень олицетворяет мой характер»[15].  

 

Упражнение «На первый взгляд». 

Описание  После короткого взгляда на внешность соседа справа участник 

высказывает свое мнение о человеке. Представленный таким образом 

человек поправляет и дает правильную информацию, если презентующий 

ошибается, и представляет следующего. Упражнение доказывает, что 

внешность порой бывает обманчива [44]. 

Задачи  Помочь участникам запомнить имена и узнать базовую информацию друг 

о друге. Показать участникам, что не всегда первое впечатление, 

основанное на оценке внешних данных, бывает правильным. Помочь 

участникам создать непринужденную атмосферу общения.  

Подготовка  Необходимо поставить стулья вкруг, лицом другу к другу.  

Действия 

тренера  

1. Когда участники сядут в круг, скажите им, что у них есть всего 

несколько секунд, чтобы оглядеть своего соседа справа. На основе 

впечатления от этого первого взгляда участник должен представить 

своего соседа. Объясните, что мы часто делаем выводы о людях, судя по 

их внешности, и данное упражнение поможет понять, насколько точными 

бывают такие оценки.  

2. Участник должен высказать предположение об имени, возрасте, 

семейном положении и хобби/интересах своего соседа.  

3. Если информация ошибочная, то представляемый участник поправляет 

ее и продолжает в свою очередь соседа справа.  

4. Когда все участники будут представлены, кратко обсудите с 

участниками, какой вывод они могут сделать по результатам 

выполненного упражнения.  
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Упражнение «Ожидание от тренинга». 

Описание  Упражнение займет 30 минут в группе с 20 участниками. В выполнении 

упражнения задействованы все участники. Задайте вопрос и дайте 

время каждому обдумать свой ответ.  

Проследите, чтобы каждый участник ответил на вопрос. Не обсуждайте 

и не осуждайте ответы участников – все ответы ценны, так как 

отражают знания участников по данной тематике.  

Задачи  Оценить, что участники уже знают по теме тренинга. Определить 

ожидания участников от тренинга  

Материалы  Карточки (белые или цветные). Бумага и ручки. Цветные ручки для 

участников. Клейкая лента или бумажный скотч.  

Ключевые 

вопросы  

Для выполнения первой задачи задайте простые вопросы, например, 

такие как:  

- Что такое гендер? - В чем причина гендерных стереотипов? - Влияет 

ли гендер на вашу жизнь? Если да, то как? - Как гендер влияет на вас 

как на мужчину/женщину? - Можете ли вы оценивать окружающих в не 

рамок гендерных стереотипов ? Дайте примеры. Есть ли что-то, что вы 

не можете делать, потому что вы женщина? Есть ли что-то, что Вам не 

позволено будет сделать, потому что вы женщина/ мужчина?[71]  

Действия 

тренера  

Проведите два обсуждения (постарайтесь не смешивать дискуссии), 

используйте два разных листа для записи ответов участников.  

Отмечайте ответы участников в своих записях, не обязательно 

записывать ответы на флип-чарте. Записи будут необходимы тренерам 

для оценки знаний.  

Если возможно запомните ответы участников. В конце тренинга можно 

спросить каждого индивидуально смогли ли они получить новые знания 

на тренинге или же поменяли ли они свое мнение.  

Вторая часть дискуссии для сбора ожиданий участников тренинга:  

Задайте вопрос открытого типа и дайте возможность каждому 

участнику ответить индивидуально. Запишите их ответы на флип-чарте 

или, если возможно, на карточках (каждое ожидание на отдельной 

карточке) и прикрепите к бумаге/доске. Запись ответов на карточках 

даст возможность группировать ожидания.  

Еще один способ собрать ожидания - это сочетание любого упражнения 

«ледокола» со сбором ожидания. Например, участники должны 

представить своего соседа и его/ее ожидание от тренинга.  

 

Занятие 2 

Процесс: 

1. Тренер объявляет о начале новой сессии. 

2. Сессия начинается с упражнения мозгового штурма, участники 

должны рассказать о своем понимании гендера. Тренер записывает 

высказывания участников в двух столбцах, разделяя значения на социальные 

и биологические признаки. 
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3. Мини-лекция по пониманию гендера. Пояснение к термину “гендер” 

должно быть дано как резюме в конце общей дискуссии. 

4. Упражнение для участников по выявлению социальных и 

культурных барьеров. 

5. После выполненных упражнений тренер дает больше информации по 

термину «гендер», концепции гендера, роли гендера в контексте устойчивого 

развития. 

 

Упражнение «Ожидания в отношении мужчин и женщин. 

Описание  К концу упражнения у участников четко сформируется понимание термина 

«гендер», основываясь на собственном опыте [56].  

Время  35 минут  

Ключевые 

вопросы  

Вопросы для общего обсуждения:  

- Почему вы выбрали этот ответ?  

- В чем схожесть и разница между характеристиками, определяющими 

гендер и пол?  

- Что показывает это упражнение?  

- Что это значит для нашей работы?  

Действия 

тренера  

Шаг 1. Индивидуальная работа (7 минут).  

Подготовьте 5 листов флип-чарта с распространенными высказываниями о 

женщинах и мужчинах. Напишите каждое высказывание так, чтобы 

осталось место для заметок. Среди высказываний могут быть, например, 

следующие:  

- Мальчики грубые, девочки нежные.  

- Мужчины хорошие строители, женщины нет.  

- Женщины рожают, мужчины не могут.  

- Женщины лучше заботятся о других.  

- Женщины меньше, чем мужчины.  

- У женщин должны быть длинные волосы, у мужчин короткие.  

- Мужчинам не нужна нежность, они менее чувствительны, чем женщины.  

- Женщины могут кормить детей грудью, мужчины нет.  

Попросите участников подойти к высказываниям и отметить “согласны” 

или “не согласны” под каждым высказыванием, используя при этом зеленый 

цвет как цвет согласия и биологического различия, и синий цвет как цвет 

несогласия или же гендерного стереотипа. [29] 

Шаг 2. Общее обсуждение (15 минут).  

Посчитайте количества отметок «гендер» и «пол». Обсудите высказывания 

с участниками (например, почему женщины меньше? Встречались ли кому-

нибудь высокие женщины? Или встречались ли кому-нибудь невысокие и 

худые мужчины?). При обсуждении помогите участникам понять, что 

различные высказывания отражают принятые ожидания в отношении 

мужчин и женщин основанные лишь на биологических различиях и 

укоренившихся, не всегда обоснованных, гендерных стереотипах.  

Шаг 3. Мини-лекция (10 минут).  

В конце упражнения объясните участникам разницу между биологическими 

характеристиками  и «гендером». Объясните, что такое «гендер» и что такое 
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«гендерные роли». После мини-лекции сделайте обзор флип-чартов с 

высказываниями и отметками участников. Позвольте участникам поменять 

свои отметки после мини-лекции и объяснить причины перемены мнения.  

 

Упражнение «Я могу и я мог/могла бы» 

Описание  К концу упражнения участники будут иметь представление о гендерных 

ролях принятых в обществе, основываясь на собственном опыте.  

Время  35 минут 

Ключевые 

вопросы  

Вопросы для общего обсуждения [7]:  

- Почему вы выбрали этот ответ?  

- Какая разница между «могу» и «мог/могла бы»? Эта разница 

действительно ощутима и или скорее создана искусственно?  

- Какая разница между ожиданиями, связанными с полом и гендером?  

- Что показывает это упражнение?  

- Что это значит для нашей работы?  

Действия 

тренера  

Шаг 1. Индивидуальная работа (7 минут).  

Попросите участников, женщин и мужчин, подойти к заранее 

подготовленным флип-чартам и написать свое мнение.  

Для участников-мужчин:  

Я мужчина … я могу          Если бы я был женщиной, я мог бы… 

Я женщина, я могу….. Если бы я была мужчиной, я могла бы…. 

Шаг 2. Общее обсуждение (15 минут).  

Обсудите каждое высказывание, спрашивая мужчин, почему они думают, 

что они не могут делать что-то, например, готовить еду или смотреть за 

детьми. При обсуждении помогите участникам понять, что различные 

высказывания по поведению или же внешнему виду мужчин и женщин 

отражают принятые ожидание от мужчин и женщин, при этом большинство 

высказываний относится к биологическим различиям пола, а не к гендеру.  

Шаг 3. Мини-лекция (10 минут).  

В конце упражнения объясните участникам, что такое «гендер» и что такое 

«гендерные роли».    

 

Определение гендерных ролей и ролей, обусловленных полом. 

Описание  К концу упражнения участники будут понимать разницу между 

гендерными ролями и ролями, обусловленными полом. А также 

формирующие их объективные и субъективные причины и суждения [17]  

Время  35 минут  

Действия 

тренера  

Шаг 1. Работа в группах (10 минут).  

Поделите участников на группы (не более 6 человек в каждой группе). 

Попросите каждую группу расписать на флип-чарте социально-ожидаемые 

роли мужчин и женщин. Работая в группах, участники должны 

определить, какие роли являются гендерными, а какие обусловлены 

биологическим полом человека. В ходе проведения данной классификации 

участников группы должны указать критерии по которым произведена 

градация.   

Шаг 2. Презентации и общее обсуждение (15 минут).  

Во время презентации наработок тренер может вносить уточнения по 

разграничению гендерных ролей и ролей, обусловленных полом.  

В ходе обсуждения рассматриваются критерии по которым была 

произведена классификация. Дается оценка их объективности. 
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Шаг 3.Индивидуальная работа (10 минут).  

Участники разделяются по парам и обсуждают концепцию ролей. Они 

должны постараться проработать определения концепций.  

Занятие 3 

Процесс: 

1. Тренер объявляет о начале новой сессии. 

2. Участники выполняют упражнения. 

3. После выполнения упражнений группа обсуждает гендерные роли в 

трудовой сфере, определенные культурой и обществом. 

 

Упражнение «Образ руководителя женщина и мужчина». 

Время  50 минут  

Действия 

тренера  

Шаг 1. Работа в группах (15 минут).  

Поделите участников на малые раздельные группы; на группу мужчин и на 

группу женщин, с максимальным количеством участников до 7 человек. 

(Количество групп зависит от общего количества участников.)  

Задание для группы женщин: попросите участниц описать образ 

руководителя мужчины. Подчеркните, что описать надо будет не только 

внешний вид, но и характер, навыки и возможности. Задание для группы 

мужчин: попросите участников описать образ руководителя женщины. 

Также подчеркните, что описать надо будет не только внешний вид, но и 

характер, навыки и возможности [18].  

После завершения работы каждая группа должна презентовать свои 

результаты.  

Шаг 2. Общее обсуждение (15 минут).  

После презентаций групп тренер задает дополнительные вопросы группам. 

Тренер ведет общее обсуждение по каждой презентации и помогает группам 

найти корни идеализированных образов. Например, если качеством 

«сильный» группа наделила образ мужчины, спросите, почему женщина не 

может быть сильной, и т.д. Тренер должен помочь группам, понять 

гендерные роли.  

Шаг 3. (5 минут) Мозговой штурм на тему «Формирования и поддержания 

гендерных стереотипов» целью которой являлось формирование 

представлений о гендерных технологиях и институтах гендерной 

социализации.  

Шаг 4. Мини-лекция (15 минут).  

В конце упражнения тренер разъясняет  влияние гендерных стереотипов на 

процесс социализации, формируемых под воздействием традиций, религии, 

семьи, друзей, образовательных учреждений, СМИ. 
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Упражнение «Гендерное равенство». 

Время  20 минут  

Действия 

тренера  

Мини-лекция или общее обсуждение (20 минут).  

Спросите группу, слышали ли они когда-нибудь термин «гендерное 

равенство». Попросите группу объяснить, что это означает. Дайте 

возможность высказаться каждому участнику.  

Задайте вопрос участникам, есть ли гендерное равенство в их сообществах? 

Во время обсуждения записывайте все высказывания участников о 

причинах неравенства в различных сферах. Если участники не будут 

обсуждать следующие пункты, задайте им дополнительные вопросы и 

инициируйте обсуждение следующих вопросов:  

- Мужчины – чаще всего – получают большую заработную плату, чем 

женщины, хотя они выполняют одну и ту же работу в одинаковом объеме.  

- Мужчины чаще занимают высокие должности, им принадлежат ведущие 

роли в разных отраслях.  

- Женщины ответственны за уходом за всеми членами семьи, особенно за 

теми, кто болен [63].  

Спросите участников, что произойдет, если в сообществах исчезнет баланс 

и гендерное равенство, например, что случится, если права женщин будут 

игнорироваться? Что случится, если права мужчин будут совершенно 

игнорироваться? После обсуждения этих вопросов объясните участникам 

что такое «гендерное равенство» и «гендерная дискриминация”, если будет 

необходимо, объясните эти термины с использованием местных и 

национальных примеров (законодательство, разработка национальных 

программ, проектов, и т.д.). Спросите участников, насколько им понятна 

тема, и при необходимости ответьте на дополнительные вопросы.  

 

Ролевая игра 

Описание  Участники примеряют на себя различные  гендерные роли. Готовясь к 

сессии, тренер должен подготовить три-четыре карточки для ролевой 

игры (количество карточек зависит от количества участников тренинга). 

Рекомендуется подготовить свои карточки с учетом специфики 

сообщества и местного контекста. [20] 

Время  1 – 1,5 часа  

Действия тренера  Шаг 1. Работа в малых группах (30 минут).  

Разделите участников на три или более группы. Каждая группа должна 

взять по одной карточке с обозначенной ролью для ролевой игры. Для 

подготовки ролей дается 30 минут.  

Шаг 2. Презентации (30 минут – зависит от количества групп).  

Каждая группа презентует свою ролевую игру. После каждой 

презентации обсудите возникшие проблемы и возможные решения 

проблемы. Влияние гендерных стереотипов на исполнение роли. 

Запишите предложения на бумаге или доске.  

Шаг 3. Обсуждение (15 минут).  

Когда завершатся презентации групп, сделайте обзор всех записанных 

предложений.   
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Занятие 4 

Процесс: 

1. Тренер объявляет о начале новой сессии. 

2. Сессия начинается с упражнения мозгового штурма. Тренер 

записывает высказывания участников. 

3. Упражнение для участников по выявлению гибкости и условности 

многих гендерных стереотипов.  

 

Упражнение «Значение гендерных стереотипов в восприятии и оценки 

различных аспектов реальности». 

Описание  Формирование у участников эксперимента критического мышления при 

апеллировании гендерными стереотипами 

Время  1.5 часа  

Действие 

тренера   

Шаг 1. Работа в группах. 

Попросите группу описать общество свободное от гендерных стереотипов 

в аспекте трудовой деятельности при занятии руководящих должностей  

Задайте  участникам следующие вопросы: влияние гендерных стереотипов 

на восприятия и поведение людей?; есть ли гендерное равенство в их 

сообществах?. Во время обсуждения записывайте все высказывания 

участников о причинах неравенства в различных сферах[52]. 

Шаг 2. Предложить группе отобрать гендерные стереотипы, несущие в 

себе положительный заряд для развития индивидуальности каждого члена 

общества с позиции совершенствования его  профессиональных 

способностей. 

Стимулировать работу в группе такими вопросами как: 

1. есть ли необходимость в пересмотре и избавлении от некоторых 

принятых в обществе гендерных стереотипов и почему? 

2. как можно избавится от стереотипного мышления формируемого под 

воздействием  гендерной идентификации полов? 

Спросите участников о возможных дополнениях и практических 

рекомендациях как можно изменить гендерные стереотипы в сообществах. 

Запишите предложения.  

Шаг 4. Мини-лекция (10 минут).  

Отметьте, необоснованность некоторых устаревших представлений о 

характеристиках присваиваемых по полоролевому критерию и что 

гендерные роли можно изменить. Роли мужчин и женщин (которые 

формируются обществом), включая роли, связанные с семейной жизнью, 

трудоустройством и карьерой, могут быть изменены.  

Сделайте обзор предложений участников по изменению гендерных ролей. 
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Упражнение «Расшатывание стереотипов». 

Описание  Участникам предлагается провести обсуждение наличия в гендерных 

стереотипах позитивных и негативных эффектов[33] 

Время  1 час  

Действия 

тренера  

Шаг 1. Общее обсуждение и мини-лекция 

Участникам процесса предлагается с учетом освоенного ранее в ходе 

тренинга материала дать оценку своего отношения к явлению «гендер» и 

«гендерные стереотипы». Работа строится по принципу обсуждения по 

очереди, когда каждый участник высказывает аргументы «за» или 

«против». 

Тренер разъясняет роль гендерных стереотипов в ограничении 

возможности самореализации и  внутренних конфликтах. 

Шаг 2. работа с группой. 

Группе предлагается просмотреть и скорректировать, если появится 

желание, составленные в начале эксперимента образы руководителей 

мужчины и женщины.  

В ходе сравнения образов руководителя полученных в начале тренинга и в 

конце группе задается вопроса о причинах внесенных корректировках. 

Обсуждается вопрос о возможной гибкости и условности многих 

принятых гендерных стереотипах.  
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Приложение 5 

Таблица 12 

Сводная таблица данных факторного анализа. Группа женщин 

Характеристики анализа Компонент 

1 2 3 4 5 

Взаимопонимание – 

несогласованность   

,894     

Конфликтность – 

неконфликтность 

,884     

Заинтересованность – 

равнодушие  

,703     

Доброта – 

агрессивность  

 ,782    

Искренность – 

неискренность  

 ,702    

Наличие деловых 

качеств – отсутствие 

деловых качеств 

  ,821   

Эмоциональность – 

отсутствие 

эмоциональности 

  ,734   

Профессиональный 

статус – отсутствие 

профессионального 

статуса 

     

Умение решать 

производственные 

задачи – неумение 

решать 

производственные 

задачи   

     

Открытый 

 – закрытый 

   ,753  

Общительный – 

стеснительный 

   ,689  

Разнообразный – 

однообразный 

   ,582  

Традиционный – 

необычный 

    ,752 

Привлекательный– 

непривлекательный 

    ,703 

Значимость возраста – 

незначимость возраста 

    ,729 
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Таблица 13 

Сводная таблица данных факторного анализа. Группа мужчин 

Характеристики анализа Компонент 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Агрессия – отсутствие 

агрессии 

,711     

Взаимопомощь – 

отсутствие  

взаимопомощи  

,605     

Эмоциональный 

комфорт – дискомфорт  

,603     

Отсутствие партнерских 

отношений отношения – 

наличие партнерских 

отношений 

,783     

Честность – отсутствие 

честности  

 ,965    

Искренность – 

неискренность  

 ,956    

Открытость – 

закрытость  

 ,545    

Профессиональный 

статус – отсутствие 

профессионального 

статуса 

  ,821   

Стремление к карьере – 

отсутствие стремления к 

карьере 

  ,734   

Ответственный - 

безответственный  

   ,753  

Активный – пассивный     ,689  

Интеллигентный – 

неинтеллигентный  

   ,582  

Физическое здоровье – 

отсутствие физического 

здоровья 

    ,855 

Спортивный – 

неспортивный  

    ,625 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«10» января 2020 г.  

 

____________  / Алексеенко Елена Александровна 
(подпись) 
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