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Согласно данным Т.В. Бендас, первые работы в области гендерной 

психологии лидерства появились в отечественной психологии еще в 

первой четверти XX века [2]. Рассмотрим основные направления 

гендерных исследований  в отечественной психологии лидерства, начиная 

с 90-х годов XX века по настоящее время. 

Г.В. Турецкая считает, что женское лидерство является составной 

частью феномена деловой женщины. Эффективность женского лидерства 

определяется полоролевыми стереотипами. При этом в некоторых случаях 

женщины-лидеры могут быть более эффективными лидерами по 

сравнению с лидерами-мужчинами. Более того, стиль лидерства деловой 

женщины не направлен только на отношения [33]. 

Новый этап в становлении гендерной психологии лидерства 

непосредственно связан с работами, выполненными Т.В. Бендас [2; 3; 4]. 

Автор считает, что личность лидера должна формироваться в результате 

воздействия на индивида трех основных факторов: этнической культуры, 

индивидных характеристик человека и ситуационный фактор [2; 3]. 

Но для того, чтобы стать лидером необходимо, по мнению автора, 

сначала пройти отбор на соответствие качеств индивида качествам 

наиболее ценными для группы. Затем сама группа, подкрепляя 
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определенное поведение лидера, способствует формированию в его 

личности свойств, которые особенно востребованы группой. Указанный 

процесс будет идти тем быстрее, чем успешнее лидер будет выполнять 

свою роль [2]. 

Т.В. Бендас считает, что в структуре личности лидера можно 

обнаружить качества, которые явились следствием воздействия на него 

культурного, гендерного и ролевого факторов, проявляющиеся в случае, 

когда один из факторов становится более значимым, чем другие [2; 3; 4]. 

Сама же личность лидера может соответствовать кооперативной, 

конкурентной, маскулинной (фемининной) модели или их сочетанию [4]. 

На основании изложенной выше позиции Т.В. Бендас было установлено, 

что существует лишь две базовых модели поведения лидера, каждой из 

которых соответствуют различные личностные характеристики [4]. 

В основе фемининной лидерской модели, по мнению Т.В. Бендас, 

лежит принцип комплементарности, дополнительности, вакуума [2]. Т.В. 

Бендас утверждает, что предложенная ею модель полностью описывается 

такими эмпирическими референтами, как женский пол, молодой возраст, 

высокий уровень развития фемининности и подчиненности, кроме этого 

низкие показатели конкурентности, агрессивности и сексуальности [4]. 

Наряду с этим Т.В. Бендас установила, что ситуация оказывает 

существенное влияние на проявление гендерных различий лидеров и 

«нелидеров» по личностным характеристикам [3, 6]. Согласно ее мнению, 

на личность лидера действуют три фактора: ситуационный, гендерный и 

этнический [3]. Заметим, что факторы были расположены по силе их 

воздействия на личность лидера. 

Автор считает, что лидерские задачи, которые связаны с 

взаимоотношениями между людьми наиболее эффективно решают именно 

лидеры женского пола, в то время как технические задачи успешнее 

решаются мужчинами- лидерами [3, 7]. Более того, по ее мнению, при 
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решении первых чаще берут на себя лидерскую роль именно женщины, а 

при решении вторых - мужчины [3, 7]. В одной из своих новых работ Т.В. 

Бендас наметила новые направления развития гендерной психологии, 

которые она, прежде всего, связывает с глубоким исследованием феномена 

деструктивного лидерства [3]. 

В более поздних работах Т.В Бендас указывает причины, которые 

способствовали активному развитию гендерной психологии лидерства в 

конце ХХ века и начале ХХI века: кризис в психологии лидерства, 

изменение роли женщин в общественной жизни многих стран, 

активизацией «незападного» мира, демократизация общества, 

дегуманизация [5]. 

Примерно в то же время нами было осуществлено исследование 

молодежного лидерства с позиций параметрической концепции 

коллектива. Были изучены такие детерминанты молодежного лидерства, 

как половая принадлежность лидеров, их возраст (подростковый или 

юношеский), место проживания (районы Курской области, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

или «чистые» районы), наличие - отсутствие опыта социального обучения 

(социальное обучение осуществляется в Курской областной школе 

молодежных лидеров (ОШМЛ) «Комсорг») [13-24]. 

На основе анализа результатов исследования гендерных 

особенностей молодежного лидерства в малой учебной группе были 

получены данные, согласно которым гендер детерминирует уровень 

развития ситуативной тревожности и негативных эмоциональных 

переживаний лидера, волевых качеств лидеров, уровень развития 

механизма дифференциации ценностных ориентаций и структуру 

ценностей лидеров, структуру типов молодежного лидерства, 

эмоциональное отношение лидеров к педагогам, родителям и своему «я», а 
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также особенности благоприятности психологической атмосферы для 

лидеров в группе членства [13-24]. 

Исследование гендерных аспектов стилей лидерства, выполненное 

А.Е. Чириковой, выявило большую приверженность женщин-

руководителей к комбинированным стратегиям, объединяющим различные 

модели лидерства, в сравнении с мужчинами, использующих 

определенную модель менеджмента и не смешивающие ее с технологиями 

другого типа [34]. 

Представляется интересным в рамках рассматриваемой тематики 

исследование, которое было проведено О.И. Титовой, установившей, что 

независимо от пола предпринимателей ведущим фактором, опосредующим 

их взаимодействие в экономической сфере, является отношение к 

условиям предпринимательской деятельности в целом, и в частности к 

другим субъектам бизнеса [32]. Согласно ее данным, отношение 

предпринимателей-мужчин к деловому взаимодействию чаще всего 

определяется гендерной принадлежностью его участников, а вот на 

отношение предпринимателей-женщин определяющее влияние оказывают 

гендерная принадлежность участников экономической деятельности и 

содержание взаимодействия [32]. 

Предприниматели мужского пола относятся к конкуренции как к 

соревнованию с другими предпринимателями за личные достижения, к 

деловому партнерству они относятся как к технико - экономическому 

партнерству. При этом для них характерны более высокие оценки 

надежности партнеров по бизнесу и их роли в развитии бизнеса, более 

позитивным отношением к конкуренции и более высокими оценками своей 

конкурентоспособности по сравнению с предпринимателями женского 

пола [32]. 

Что же касается женщин-предпринимателей, то согласно данным 

О.И. Титовой, для них характерны отношение к конкуренции как к борьбе 
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за экономические ресурсы, а в деловом сотрудничестве - как к личностно 

ориентированному партнерству [32]. При этом для них является типичной 

высокая интенсивность межличностных контактов и значимость 

личностных качеств делового партнера по бизнесу [32]. 

Предприниматели независимо от их половой принадлежности всегда 

более положительно оценивали конкурентов своего пола по сравнению с 

конкурентами другой половой группы [32]. Вместе с этим О.И. Титова 

показала, что уровень дифференциации предпринимателями личностных 

качеств партнеров по бизнесу обусловлен гендерными особенностями 

первых [32]. 

К гендерным аспектам молодежного лидерства обращался в своем 

исследовании Д.В. Беспалов. Изучая влияние организованности группы на 

лидерство и его эффективность в напряженных ситуациях совместной 

деятельности, автор пришел к выводу о том, что лидерство в различных 

социальных средах имеет имманентные специфические характеристики, 

которые жестко не связаны с уровнем организованности группы и 

выражаются в гендерной дифференциации лидеров [6]. 

Н.Л. Минаева, исследуя феномен должностного лидерства, 

установила, что среди должностных лидеров современных коммерческих 

организаций доминируют лица с мужскими и андрогинными чертами 

характера, на индифферентный тип приходится каждый четвертый 

опрошенный [26]. Показательно, что эффективным управленцем 

(должностным лидером), согласно полученным ею данным, являются 

только испытуемые с андрогинными чертами характера [26]. 

И.А. Панарин, исследуя социальную ответственность как личностное 

качество лидеров молодежных движений, установил, что существуют 

гендерные различия в уровне сформированности социальной 

ответственности у лидеров молодежных движений, проявляющиеся в том, 

что лидеры - юноши более дифференцированно определяют социальную 
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ответственность лидера по сравнению с девушками-лидерами, которые 

демонстрируют более высокую готовность принятия позиции 

ответственного лица [28]. 

Гендерные аспекты лидерства также изучались С.В. Сарычевым 

совместно с И.Н. Логвиновым в ходе проведения другого, более 

масштабного исследования социально-психологических факторов 

надёжности малых групп в различных социальных условиях [30]. 

В результате авторами было установлено, что гендерные 

особенности молодежных лидеров определяют специфику актуализации 

лидерства в молодежных группах в напряженных ситуациях совместной 

деятельности [30]. 

Исследование Е.С. Соколовой показало существование 

статистически достоверных различий в качественном и количественном 

соотношении выраженности мотивационных компонентов в структуре 

мотивов лидерства у старшеклассников мужского и женского пола. Кроме 

того Е.С. Соколова разработала новую типологию лидерства в 

молодежных лагерях: организаторское лидерство, инициирующие 

лидерство, эмоционально-социальное лидерство, лидерство в 

доверительных отношениях. Согласно ее мнению, именно проявление у 

старшеклассников в различном соотношении данных типов лидерства 

определяет их принадлежность к одной из трех групп лидеров: 

универсальных, эмоциональных и деловых [31]. 

С. Аль-Гафри, изучая роль лидерства в функционировании учебной 

группы как субъекта совместной деятельности, выявил, что гендерные 

особенности воздействия лидеров на группу проявляются в более 

критичном подходе к жизнедеятельности группы у девушек и более 

оптимистичном у юношей [1]. 

Изучение Н.Н. Рождественской гендерных особенностей 

психологического консультирования женщин-предпринимателей показало, 
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что «в современном понимании позиция женщины-лидера — это не уход в 

карьеру, а скорее целостное и пропорциональное развитие личности в 

разных ее аспектах с приоритетами на самореализации, раскрытии своего 

потенциала, достижении личностной независимости [29, 112]. 

С другой стороны, Н.Н. Рождественская указывает на наличие у 

современных женщин-лидеров таких общих характеристик, как раннее 

проявление самостоятельности, раннее начало работы, самостоятельность 

при принятии решений, вовлеченности в деятельность, ответственность, 

стремление к росту и развитию, позитивное самочувствие и готовность 

меняться. При этом она отмечает независимость указанных характеристик 

от культурной принадлежности женщины [29]. 

М.В. Капранова и С.С. Костыря в исследованиях установили, что 

смена социальных ролей женщины-лидера, вызванных ее карьерным 

ростом, связана с рядом особенностей ее личности, которые включают в 

себя мотивационные структуры, саморегуляцию и самоотношения [12]. 

М.А. Медведева, исследуя влияние неформальных лидеров на 

социально-психологический климат в коллективе военнослужащих-

женщин установила, что профессиональное мастерство и развитость 

«организаторских» качеств является основным условием, 

обеспечивающим статус лидера сотрудникам подразделений пограничного 

контроля [25]. 

При этом «статус неформального лидера в подразделениях, 

укомплектованных военнослужащими-женщинами, приобретает член 

коллектива, который не имеет официальных властных полномочий, но 

обладает определенной совокупностью личностных качеств, позволяющих 

ему оказывать влияние на отдельных сослуживцев, либо на всю группу в 

целом, в интересах достижения общественно или личностно значимой 

цели» [25, 9]. 
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Она считает, что именно позиция и мнение неформальных лидеров 

влияют как на степень субъективной удовлетворенности членов 

коллектива взаимоотношениями, так и на субъективную 

удовлетворенность сотрудников – женщин своей службой [25]. 

М.А. Медведева предлагает выделять три типа лидерства а) 

положительной направленности коллективного уровня; б) положительной 

направленности микрогруппового уровня; в) отрицательной 

направленности микрогруппового уровня [25]. 

Для получения военнослужащей статуса лидера в подразделениях, 

укомплектованных представителями женского пола, М.А. Медведева 

считает необходимым наличие у них высокого профессионализма и 

отсутствие акцентуации таких личностных качеств, как подчиненность, 

робость, мечтательность, тревожность», мягкосердечность, а также 

наличие высокого уровня развития организаторских качеств 

(доминантность, смелость, практичность, спокойствие, твердость 

характера) [25]. 

А.В. Ермолаева, исследуя восприятие собственной внешности в 

формировании личности женщины-лидера, пришла к выводу о том, что 

существенным компонентом «Я-концепции» женщины-лидера выступает 

восприятие своей внешности [9]. 

В процессе исследования А.В. Ермолаевой было также установлено, 

что деструктивное воздействие, как на личность, так и на эффективность 

деятельности женщины-лидера оказывает восприятия своей внешности, 

если оно носит преимущественно аффективно-негативный характер [9]. 

Также установлено, что образ внешности и восприятие собственной 

внешности оказывают существенное воздействие как на самочувствие 

женщины-лидера, так и на ее самоощущение [9]. 

Социально-психологические аспекты лидерства в супружеской паре 

изучались А.В. Шабаевой. Она установила, что для лидерских моделей в 
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семье характерна гендерная специфика, которая проявляется в том, что у 

мужчин-лидеров более выражена конкурентная, а у женщин-лидеров 

наблюдается сочетание конкурентной фемининной и кооперативной [35]. 

Автором также было установлено, что на проявление лидерских 

моделей супругов оказывает влияние этнический фактор: если для лидера 

в башкирской и татарской супружеской паре характерна конкурентная 

модель во все ее разновидностях, то для лидера из русской супружеской 

пары имеет место сочетание конкурентной и кооперативной модели [35].  

Лидерство в супружеской паре также детерминируется возрастом 

супругов [35]. Место проживания супругов выступает в роли фактора, 

который детерминирует специфику лидерства в семье: если лидер в 

городской семье использует сочетание конкурентной и кооперативной и 

преобладание фемининной модели, то для лидера из сельской супружеской 

пары характерна конкурентная модель в сочетании с маскулинной и 

фемининной [35]. 

В своем исследовании А.В. Шабаева показала, что структура 

личности лидера в супружеской паре определяется двумя группами 

факторов объективным и субъективным [35]. 

Вместе с этим было подтвержден тот факт, что полоролевые 

стереотипы лидеров в супружеских парах характеризуются изменчивостью 

во всех возрастных групп [35]. 

Гендерные особенности проявления лидерства у студентов колледжа 

изучала Н.Н. Григорьева. В ходе исследования было установлено: 

• психологические особенности студенческих лидеров проявляются в 

интеллектуальном, организаторском, инициирующем, эмоциональном 

и коммуникативном типах лидерства; 

• для лидеров-юношей характерен абсолютный тип лидерства, в то 

время как для девушек - лидеров – парциальный тип (деловой и 

эмоционально-коммуникативный);   
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• для студенческих лидеров наиболее типично сочетание маскулинных 

и феминных лидерских характеристик (андрогинная гендерная 

направленность); 

• независимо от пола среди студенческих лидеров доминирует 

андрогинный тип тендерной идентичности; 

• для студенческих лидеров независимо от их пола характерны 

андрогинные гендерные модели лидерства (универсальная модель 

является доминирующей). Специфическими для лидеров-девушек 

является феминная маскулинная гендерные модели лидерства, в то 

время как для лидеров-юношей – маскулинная; 

• для девушек-лидеров характерен авторитарный стиль лидерства, а для 

юношей-лидеров – демократический; 

• девушки лидируют преимущественно в эмоциональной сфере, а 

юноши чаще всего выступают лидерами-инициаторами в творческой 

и познавательной сферах деятельности; 

• независимо от гендерных особенностей лидеров зафиксировано 

только положительное отношение к ним в группе членства [8]. 

Несомненный интерес для социальной психологии имеет 

исследование организационной культуры, проведенное С.А. Ильиных, 

установившей, что «гендер в организационной культуре выступает в роли 

«субъекта управления», который «управляет» образом мыслей, влияет на 

принятие решений и модели поведения мужчин и женщин с помощью 

таких средств, как гендерные стереотипы, гендерные представления» [11, 

12]. 

В результате этого возникают, как ограничения при реализации 

женщинами внутреннего потенциала, осуществлении субъектности на 

индивидуальном и социальном уровнях, так и противоречивые состояния 

сознания и мужчин, и женщин, которые в свою очередь влияют на картину 
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мира, вызывающие в ней рассогласования, приводящие к противоречивым 

моделям поведения и мужчин, и женщин [11, 12]. 

Согласно мнению С.А. Ильиных, преодолеть негативное влияние 

гендерных особенностей на организационную культуру организации 

возможно с помощью внедрения и развития социально-партнерских 

отношений мужчин и женщин [11]. 

При этом она указывает, что «механизм нивелирования гендерной 

асимметрии на уровне организации осуществляется с помощью 

социальных технологий внедрения и развития социально-партнерских 

отношений мужчин и женщин в социально-правовой, социально-

экономической, управленческой, социальной, культурной сферах» [11, 13]. 

С.В. Явон, изучая динамику социальной роли молодежи с позиции 

гендерного подхода, выявила, что сейчас активно происходит 

трансформация гендерного пространства трудовой сферы [36, 14]. 

Е.В. Засядкина в своих установила, что для женщин-лидеров 

типичным является авторитарно-демократический стиль, в то же время для 

высокостатусных мужчин - либерально-демократический [10]. 

Вместе с этим, как указывает Е.В. Засядкина, типичными социально-

психологическими качествами женщины-руководителя выступают 

высокоразвитые коммуникативные техники, а также низкий уровень 

развития толерантности к профессиональному стрессу, поскольку у них по 

сравнению с мужчинами-лидерами доминируют низкие уровни развития 

нервно-психической устойчивости и риск-ориентации [10]. 

О.С. Богданова предложила исследовать проблему женского 

лидерства в тесной связи с правовыми возможностями, благодаря которым 

женщины получают возможность участия в политической жизни страны 

[7]. 

Ю.А. Никитина, изучая гендерные детерминанты лидерства, 

определяет его как отношение, которое реализуется в комплексе 
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групповых и личностных условий, образующих в своей совокупности 

«поле лидерства» [27].  

Ю.А. Никитина предложила осуществить классификацию теорий 

лидерства на основе категорий лидер, последователи и ситуация [27]. 

Кроме этого автор сумела показать, что гендерные качества личности 

лидера, определяемые его гендерными особенностями, не совпадают с 

гендерными стереотипами [27].  

Таким образом, основными направлениями исследований  в области 

современной гендерной психологии лидерства выступают гендерная 

психология лидерства как один из аспектов феномена лидерства, гендерная 

психология молодежного лидерства, лидерство в производственных 

коллективах с монополовой композицией, гендерные особенности 

лидерства в производственных коллективах и организациях. 
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