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В докладе рассматривается гендерная специфика лидерства и 

предпринимательства. Анализируются три концептуальных подхода к 

изучаемому феномену. В рамках каждого из подходов представляется ряд 

теорий. 
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The author considers the report gender-specific leadership and entrepreneurship. 

The author analyzes three conceptual approach to the studied phenomenon. The author 

presents in each of the approaches a number of theories.  
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Актуальность темы обусловлена происходящими в российском обществе, да 

и мировом пространстве изменениями. Мы являемся свидетелями радикальной 

перестройки системы управления экономикой в условиях рыночных отношений, а 



также изменения моделей поведения в экономике, в частности лидерства в сфере 

бизнеса и предпринимательства. 

Безусловно, эта проблематика не является абсолютно новой, однако в 

современных условиях она оказывается погруженной в гендерный контекст. Стоит 

сказать, что мы придерживаемся социально-конструктивисткой теории гендера и 

анализа гендерных отношений (см. работы С.А.Ильиных [2], [3], [4]). Понимание 

гендерной проблематики в аспекте лидерства и предпринимательства, в аспекте 

менеджмента до сих пор различно. Так, А.Г. Штейнберг в работе «Мужской 

характер женского менеджмента» указывает, что сама природа порождает 

проблему гендера, поэтому равноправие или редукция в основных сферах 

общественной жизни невозможна физически. Автор полагает, если уж мы 

обращаемся к гендерным особенностям в методах управления, то необходимо 

четко определиться, о чем идет речь: о маскулинном менеджменте ХХ века или о 

менеджменте ХХI века, который еще только зарождается [6]. Как видим, не 

вполне ясное представление о гендерной природе исследуемого феномена. Все это 

и обусловливает рассмотрение концептуальных подходов к лидерству и 

предпринимательству. 

Их можно разделить на три вида. В первом подходе главным является 

гендерный фактор, во втором - лидерские позиции, в третьем - оба фактора 

предстают как равноценные [1]. 

Рассмотрим доминирование гендерного фактора над лидерской позицией. 

Здесь выделяется ряд концепций. Представим лишь некоторые: 

1. Концепция гендерного потока (gender-role spill-over) Барбары Гутек с 

соавторами [9]. Фактор пола является более сильным, чем другие факторы, в том 

числе и лидерство. Он как бы «заливает», подобно потоку, все вокруг. Возникает 

так называемый гендерный эффект. Пол становится более значимым, чем все 

другие факторы. 



2. Теория гендерного отбора лидеров (Дж. Боумэн с соавт.; С. Суттон с 

соавт.). Исходит из допущения, что люди вообще и в организациях в частности 

предъявляют различные требования по отношению к лидерам разного пола. По 

отношению к женщинам эти требования выше. Чтобы получить ту же должность 

менеджера, что и мужчина, женщина должна показать гораздо более высокую по 

сравнению с ним компетентность. Только так снимаются предубеждения против 

женщины-лидера, которые не позволяют части женщин занять лидерскую 

позицию. Именно это порождает гендерную диспропорцию среди лидеров в 

организациях [10].  

3. Концепция токенизма (tokenism) Розабет Кэнтер. На групповую динамику 

оказывает влияние пропорция представителей различных культурных категорий в 

группе. Члены асимметричной группы, составляющие большинство по какому-то 

из указанных признаков, названы доминантами, а те, кто количественно лишь 

символически был представлен в группе, получили название «токенов» 

(символов). Токены из-за своей малочисленности более заметны, более 

стереотипно воспринимаются, их характеристики преувеличиваются по 

сравнению с доминантами [14]. В качестве токенов выступают женщины в 

мужской группе и женщины-лидеры в мужском деловом мире. Они играют одну 

из четырех неформальных ролей: а) «матери»; здесь от нее ждут эмоциональной 

поддержки, а не деловой активности; б) «соблазнительницы» (seductress); токен 

выступает лишь сексуальным объектом мужчины с высоким должностным 

статусом в организации, вызывая негодование у коллег-мужчин; в) «игрушки, 

талисмана» (pet, mascot); это милая, но не деловая женщина, приносящая удачу; г) 

«железной леди» (iron maiden); токен с неженской жесткостью, который особенно 

изолирован от группы. Все эти роли мешают женщинам занять положение равных 

доминантов в группе, снижает их возможности служебного роста, и изменить эту 

ситуацию может лишь увеличение их числа среди лидеров [7]. 



Представим концепции доминирования лидерской позиции над 

гендерным фактором. 

1. Ситуационно-должностной подход (Р. Хауз; Дж. Хант). На первое место 

позиция человека в официальной структуре, должность, которую он занимает в 

организации, а не пол. Мужчины и женщины, выполняющие одни и те же 

лидерские роли, занимающие одни и те же менеджерские должности, не будут 

отличаться друг от друга ни по поведению, ни по лидерской эффективности [10]. 

2. Статусная теория (или теория ранговых ожиданий). Она создана Дж. 

Бергером с коллегами [7]. Поведение человека в деловых ситуациях в малых 

группах объясняется его статусом в больших группах и обществе в целом.  Статус 

в обществе не равен для разных полов или рас, именно по этой причине и в 

деловом мире мужчина, согласно стереотипам, изначально воспринимается как 

высокостатусный, а женщина - как низкостатусный представители бизнеса. Чтобы 

стать лидером в группе, женщине приходится преодолевать больше препятствий 

по сравнению с мужчиной, даже если она обладает большими знаниями и 

способностями, чем кто-либо еще в группе [13]. 

Высокостатусного индивида оценивают как более компетентного и 

имеющего более желательные атрибуты по сравнению с низкостатусным. 

Высокостатусному предоставляют более благоприятные возможности для того, 

чтобы хорошо выполнять работу и влиять на других людей. Именно поэтому он 

действительно становится более влиятельными. Женщины в своем  

низкостатусном положении вынуждены демонстрировать с помощью 

экспрессивного поведения поддержки и согласия с высокостатусными 

индивидами [8]. Однако повышение статуса, например, благодаря своей 

компетентности или же благодаря официальной должности, позволяет женщине-

лидеру проявлять поведение лица с более высоким статусом. Это, к примеру, 

может быть стиль, ориентированный на задачу [7]. 



3. Бихевиористская динамическая модель обмена в диаде «лидер – 

исследователь» («leader - member exchance» - LМХ) Г. Граена [15]. 

С каждым подчиненным у лидера складываются уникальные 

взаимоотношения как система обменов. Отношения могут быть хорошими - с 

взаимным доверием и поддержкой, высокой продуктивностью работы и 

удовлетворенностью подчиненных), средними или плохими. Они, соответственно, 

носят название высокого, среднего и низкого LМХ.  

Женщинам-лидерам труднее формировать отношения высокого LМХ с 

мужчинами, чем их коллегам противоположного пола, поскольку симпатия 

возникает скорее между индивидами, имеющими сходство между собой. Однако в 

исследованиях такие женщины оказались способными устанавливать отношения 

высокого LМХ, в частности, с мужчинами-подчиненными [11]. 

Концепция LMX тесно связана с представлением о высоко 

трансформационном лидере (Б. Басе, Дж. Хант и другие), который обладает 

способностью преобразовывать (совершать трансформацию) своих подчиненных 

и мотивировать их на сверхдостижения [12]. Установлено, что мужчины и 

женщины имели равную способность быть высоко трансформационными 

лидерами. 

Равноценность гендерного фактора и лидерской позиции 

1.Концепция информационной обработки Д. Гамильтона [7]. Человек 

стремится упорядочить свое знание об окружающем мире и прибегает при этом к 

схемам - стереотипизированным стимулам. При обработке социальной 

информации используется три типа схем: а) личностные, б) ситуационные и в) 

ролевые. Последние могут быть связаны с полом (гендерная роль) или с 

должностью, позицией в группе (к примеру, лидерская роль). Схема позволяет 

быстро опознать стимул и предсказать его поведение. Так рождаются стереотипы 

в восприятии окружающих: о том, как должны вести себя мужчины и женщины 



(гендерный стереотип), и о том, каким должен быть лидер, менеджер (лидерский 

стереотип). 

2. Социально-ролевая теория гендерных различий лидеров Элис Игли. Чтобы 

быть принятыми обществом, мужчины-лидеры и женщины-лидеры должны вести 

себя конгруэнтно их гендерной роли и в своем поведении и мотивации 

соответствовать гендерному стереотипу. С другой стороны, роль лидера также 

предъявляет свои требования к индивиду. И поскольку, согласно стереотипам, эта 

роль является маскулинной, женщины-лидеры будут испытывать конфликт между 

гендерной и лидерской ролями. Негативные предубеждения против женщин-

лидеров могут вызывать у них снижение самооценки, неуверенность в себе и, 

соответственно, ухудшение продуктивности работы. Компетентные женщины 

способны преодолеть эти сложности, но все же мужчины получают преимущество 

при сравнении их с женщинами в роли лидера, так как подобных барьеров для них 

не существует. Э. Игли считает, что смягчение ролевого конфликта у женщин-

лидеров приведет к росту их достижений [9]. 

Мы рассмотрели разные подходы, развиваемые западными исследователями. 

Однако стоит сказать, что отечественные социологи тоже постепенно вносят свой 

вклад в развитие исследуемого феномена как в теоретическом, так и 

эмпирическом плане (см.работу [5]). 

Итак, нами представлены некоторые концептуальные подходы к анализу 

лидерства в сфере бизнеса и предпринимательства. Как видим, исследователи по-

разному объясняют исследуемые феномены. Перед учеными по-прежнему стоит 

задача создания такой теории, которая объяснила бы все экспериментальные 

факты.  
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