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Аннотация. В данной статье поднимается проблема гендерных аспектов в сфере 

управления. Рассматривается гендерное разделение труда, а также горизонтальная и 

вертикальная профессиональная сегрегация. Кроме того, проведен анализ деятельности в 

роли руководителя мужчины и женщины, выявлены ее сильные и слабые стороны. 

 

Abstract. The problem of gender aspects in the sphere of management is raises in this article. 

The gender divisions of labor, as well as horizontal and vertical professional segregation are 

considering. In addition, the analysis of the activity of a man and a woman in role of managers was 

made; its strengths and weaknesses sides were identified. 
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К настоящему времени в разных областях жизни сложилось немало гендерных 

стереотипов. Особенно ярко они проявляются в сфере управленческой деятельности. 

Существует большое количество точек зрения насчет того, чья же работа в роли менеджера 

более эффективна — мужчины или женщины. Этот вопрос остается актуальным и сегодня. 

Прежде чем перейти к его рассмотрению, обратим внимание на некоторые основные 

понятия, касающиеся этой темы. 

В первую очередь, необходимо заметить, что понятия «пол» и «гендер» имеют 

различные определения. Пол определяет физические различия между мужчиной и 

женщиной, а гендер охватывает психологические, социальные и культурные особенности [1, 

с. 117-118.]. Поскольку в этой статье поднимается проблема, неразрывно связанная не только 

с гендерными стереотипами, но и с деятельностью в сфере управления, рассмотрим такие 

термины, как «руководитель» и «управление персоналом». Руководителем является 

специалист–менеджер, выполняющий функции планирования, организации, мотивации и 

контроля. К функциям руководителя относится и управление персоналом. Также выделяются 

уровни управления, в соответствии с которыми различаются руководители высшего, 

среднего и низшего звеньев. В свою очередь, управление персоналом — это 

целенаправленное воздействие на коллективы и отдельных работников, направленное на 
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обеспечение оптимальных условий для творческого, инициативного и созидательного труда, 

необходимого для достижения целей предприятия. 

Известно, что разделение труда производится по двум основным принципам. Это 

горизонтальное и вертикальное разделение. В основе первого принципа лежит 

дифференциация и специализация трудовой деятельности. Второй принцип представляет 

собой разделение на части, которые в совокупности составляют иерархию уровней 

управления [2, с. 34–116]. Эти принципы взаимосвязаны, поскольку вертикальный принцип 

разделения труда позволяет скоординировать деятельность, определенную горизонтальным 

принципом. 

Наравне с вышеперечисленными принципами, выделяется и гендерное разделение 

труда, поскольку практически каждая отрасль характеризуется преобладанием, либо 

мужчин, либо женщин. Такое разделение труда базируется на различных обычаях и 

традициях, которые, к сожалению, прочно закрепились в сознании людей. Разделение труда 

по гендерному признаку порождает такое явление, как гендерная профессиональная 

сегрегация, суть которой — разделение профессий и отраслей деятельности на чисто 

мужские или женские. Такая профессиональная сегрегация является фактором диспропорции 

в сфере карьерных возможностей и уровне оплаты труда между мужчиной и женщиной, 

вызывая неравенство занятости населения в целом. 

Выделяют две разновидности профессиональной сегрегации: вертикальную и 

горизонтальную. Первая представляет собой неравномерное распределение мужчин и 

женщин в должностной иерархии, вторая — по отраслям и профессиям. Горизонтальную 

сегрегацию, в свою очередь, можно разделить по четырем основным принципам. В 

соответствии с этими принципами происходит распределение мужчин и женщин: 

‒  по различным отраслям (отраслевая); 

‒  по конкретным профессиям (профессиональная); 

‒  между фирмами различного размера и статуса (межфирменная);  

‒  между частным и государственным секторами экономики (межсекторная). 

При горизонтальной сегрегации, мы наблюдаем ситуацию гендерной дискриминации в 

сфере занятости, которая существует не только в нашей стране. Гендерную дискриминацию 

обсуждают и изучают во многих странах, в результате чего сложились две точки зрения в 

отношении этой проблемы. Традиционалисты призывают вернуться к «нормальному» 

разделению труда между полами, а противостоящие им эгалитаристы, наоборот, выступают 

за равенство возможностей в сфере занятости для всех, вне зависимости от гендерной 

принадлежности. 

Вертикальная сегрегация, как было сказано ранее, отражает различия между мужчиной 

и женщиной в должностном положении. Чаще всего, речь идет о довольно низкой 

доступности для женщин престижных должностей, поскольку существует множество 

неформальных барьеров, препятствующих продвижению женщины по ступеням 

должностной иерархии. В результате, сложилась тенденция, что чем выше должностная 

ступень, тем ниже доля женщин в общем числе занятых на ней [3, с. 135–142]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гендерное разделение труда, отрицательно 

сказывается как на конкретных людях, которые чувствуют дискомфорт, выбиваясь из прочно 

закрепившихся в сознании людей гендерных стереотипов, так и на трудоспособности 

населения и его занятости в различных сферах деятельности в целом. Назревает вопрос, где 

кроются истоки этой проблемы и как искоренить или, по крайней мере, снизить ее 

негативное влияние.  

Неравенство мужчин и женщин в управленческой сфере имеет глубокие корни, 

которые уходят еще в эпоху существования первобытного общества, в котором 

существовали такие социальные системы, как матриархат и патриархат. В основу 

матриархата положена главенствующая роль женщины, которая является хранительницей 

очага. Противоположной системой является патриархат, где, наоборот, мужчина является 
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главой семьи и обладает большими правами и властью, нежели женщина. С развитием 

общества, большее распространение получил патриархат, черты которого все еще 

проявляются в современном мире, несмотря на то, что положение мужчины и женщины в 

семье считается равноправным. Например, в 1950 г. женщины составляли примерно 29,6% 

всего занятого населения. Они играли второстепенную роль в сфере управления и занимали 

приблизительно 13,8% руководящих должностей. К 1979 г. количество женщин составило 

уже 40% работающего населения, причем, они занимали около 24,6% управленческих 

должностей [4]. Определенные шаги в направлении устранения неравенства в сфере 

управления были осуществлены в СССР в период создания социализма, когда был 

представлен курс на равноправное участие женщин и мужчин в сферах управления и 

производства. 

Несмотря на то, что сегодня немалая часть женщин занята в сфере управления, в 

докладе известной структуры «ООН–женщины», положения которого были опубликованы в 

июле 2015 года, отмечается, что полное гендерное равенство не достигнуто, а в некоторых 

странах имеется значительная разница в заработных платах женщин и мужчин, причем 

положение первых в процентном соотношении намного ниже [5]. 

Возникает закономерный вопрос, почему до сих пор существует мнение, что женщинам 

не место в управлении, а более престижные и высокооплачиваемые управленческие 

должности занимают именно мужчины? Чтобы приблизиться к решению данной проблемы, 

необходимо рассмотреть, как проявляют себя женщины и мужчины в роли руководителя. 

Сегодня значительная часть женщин вовлечена в сферу управления. Однако считается, 

что она слишком эмоциональна и при любой кризисной ситуации может сорваться. 

Действительно, работать в условиях жесткой конкуренции очень сложно не только женщине, 

но и мужчине. Необходимо отметить, что женщины в управленческой деятельности более 

осторожны в принятии решений. Они относятся к делу более аккуратно, а также обращают 

внимание на все детали, что, несомненно, очень важно, поскольку снижается вероятность 

принятия ошибочного управленческого решения. Но иногда излишняя осторожность может 

стать отрицательным фактором. В процессе осуществления управленческих функций 

женщины коммуникабельны и склонны к совместному решению проблем. Также, женщина 

способна одновременно разрешать сразу несколько проблем. Одной из особенностей 

управленческой деятельности женщины–руководителя является то, что при необходимости 

использования мер наказания она может более эффективно, нежели мужчина, оказать 

моральное и психологическое воздействие на провинившегося работника. 

Мужчины–руководители, в отличие от женщин, склонны к самоанализу и решению 

проблем единолично. Они чаще прибегают к принятию управленческих решений в условиях 

риска, в то время как большинство женщин-руководителей основывают управление на 

проверенных и четко продуманных действиях и уверены в результате. Мужчины используют 

более агрессивный подход к управлению, подчиняя себе рабочий коллектив и выступая 

лидером [6]. Возникающие проблемы решаются им последовательно, а не одновременно. 

Мужчины–руководители наказывают своих подчиненных административными методами, то 

есть штрафами, лишением премии и т. д. В целом, управление, осуществляемое мужчиной, 

характеризуется как «диспозиционное», поскольку в процессе принятия решения он в 

основном руководствуется своими мыслями и чувствами. Управление женщины–

руководителя чаще опирается на «ситуативность», то есть она, принимая управленческое 

решение, учитывает, помимо своего, и мнения окружающих людей, что тоже очень важно 

для эффективности решения [7, с. 115–120]. 

Конечно, приведенные выше характеристики довольно обобщенные, но по ним можно 

составить определенную картину моделей управления мужчины и женщины. Эти модели, 

безусловно, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, а методы, с которыми 

мужчина и женщина подходят к управлению, по-своему актуальны и необходимы, каждый в 

конкретных условиях. Поэтому, на наш взгляд, необходимо прийти к такой ситуации, при 
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которой стало бы возможным сочетание двух моделей руководства путем установления 

гендерного баланса, то есть уравнения количества мужчин и женщин на управленческих 

постах. К сожалению, сегодня очень мало организаций понимают это и стараются 

установить такое равновесие. 

Важно, также создать эффективную государственную программу, которая действовала 

бы не только в России, но и по всему миру. Суть данной программы заключалась бы в 

предоставлении большего количества управленческих мест для женщин, имеющих высокий 

профессиональный уровень. В итоге, положительно проявившие себя в роли руководителя 

женщины, смогли бы прочно удержаться на высокой позиции. 

Помимо задействования женщин на управленческих должностях в крупных 

организациях, не стоит забывать и о такой области, как малый и средний бизнес, поскольку, 

на сегодняшний день, особенно в условиях западных санкций, это направление необходимо 

активно развивать для успешного противостояния политическому и экономическому 

давлению Запада, развития собственной экономики и повышения уровня жизни населения 

нашей страны [8, с. 353–355]. 

Таким образом, переосмысление существующей в сфере гендерного менеджмента 

ситуации и выработка новой стратегии управления, поможет решить имеющиеся на 

сегодняшний день проблемы и повысить эффективность управления в целом. 
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