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Аннотация: в статье рассматриваются основные психологические каче-

ства и характеристики женщины – руководителя, а также основные гендер-

ные проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщине – руководите-
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Ключевые слова: физическая культура, женщина-руководитель, профес-

сиональная деятельность, лидерские качества. 

За последнее время в обществе наблюдается повышенный интерес к про-

блеме лидерства, искусству влиять на людей так, чтобы они были вдохновлены 

на достижение неких целей по своей воле. Лидер объединяет, направляет дей-

ствия группы. Неслучайно лидерство и достижение успеха являются взаимосвя-

занными звеньями одной цепи, приводящей к эффективному достижению по-

ставленных целей. 

Особенно важно, чтобы формальный руководитель обладал не только тео-

ретическими знаниями и практическим опытом, но и обладал качествами лиде-

ра. Данная проблема является актуальной в связи с тем, что в обществе повы-

шается интерес к тому, как проявляет себя в качестве руководителя и лидера 

коллектива женщина. 
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Сочетание лидерства и гендерных стереотипов исследуется в науке срав-

нительно недавно. Так, авторы, изучающие данную проблему, отмечают такие 

специфические качества женщин-руководителей в профессиональной деятель-

ности, как гибкость мышления, меньшая по сравнению с мужчинами амбици-

озность, готовность признавать свои ошибки. Женщины-руководители больше 

склонны договариваться, а не утверждать, более глубоко погружаться в задачи, 

а также легче, чем мужчины, находить эмоциональный подход к своим сотруд-

никам [1; 3; 6]. 

Наиболее полно психология женщины-руководителя была изучена амери-

канскими докторами М. Хеннинг и А. Жарден [5]. Как показали их исследова-

ния, женщина в данной сфере обладает рядом преимуществ, одно из которых – 

более тонкий эмоциональный интеллект, помогающий оценивать и прогнози-

ровать поведение людей и их отношения для налаживания более эффективных 

контактов. Женщина-руководитель во многих исследованиях проявляла боль-

шие успехи в правильной формулировке своих мыслей и идей, в достижении 

конкретного «быстрого» результата. 

При анализе научной литературы [2; 4; 5], нами отмечено, что авторы вы-

деляют достаточно большое количество трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться именно женщинам по сравнению с мужчинами на руководящей 

должности: 

1. Ошибки в руководстве, которые в глазах общества являются позволи-

тельными мужчинам, не прощаются женщинам, которым зачастую приходится 

действовать вопреки социальным обстоятельствам и показывать в разы лучшую 

эффективность, чтобы иметь возможность выдерживать конкуренцию. 

2. Многим мужчинам сложно находиться в подчиненном положении в де-

ловой среде, если именно женщина выступает в роли их руководителя. 

3. Устойчивый гендерный стереотип об ограниченности лидерских качеств 

женщины-руководителя, способной быть лидером в узких сферах на традици-

онно «женских» должностях. 
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4. Настроение женщины в большей степени подвержено физиологическим 

процессам, вследствие чего, они более эмоционально и резко реагируют на 

внешние раздражители и в отличие от мужчин сложнее управляют своим эмо-

циональным состоянием. Это порождает множество проблем, решение которых 

возможно лишь путем формирования самоконтроля. 

5. По сравнению с мужчинами, женщины проявляют гораздо меньшую го-

товность рисковать, сомневаются и колеблются в то время, когда требуется 

принять срочное безотлагательное решение. 

6. Мировоззрение женщин-лидеров, как правило, недостаточно широко, 

вследствие чего малейший выход за рамки их непосредственной деятельности 

приводит к трудностям. 

7. Из-за недооценивания значения неофициальных отношений и протекци-

онизма, как правило, женщины имеют более низкие стартовые возможности в 

профессиональной деятельности по сравнению с мужчинами, имеющими более 

широкую сеть внепрофессиональных контактов. 

Безусловно, существуют довольно контрастные различия между стилем 

руководства у мужчин и у женщин. Каждый из них имеет как преимущества, 

так и недостатки, однако в связи с тем, что образ женщины-руководителя явля-

ется в глазах общественности более слабым, а потому менее предпочтитель-

ным, несмотря на многие преимущества, проблема становления и развития 

женщины – руководителя является как никогда актуальной. Женщина изна-

чально может иметь врожденные лидерские способности, но для их становле-

ния необходимо их развивать. Одним из инструментов достижения сильного 

образа женщины-руководителя являются регулярные занятия физической куль-

турой и спортом. 

Качества лидера, такие как настойчивость, способность идти на разумный 

риск, инициативность, независимость, психическая устойчивость, физическая 

выносливость, гибкость поведения, прививаются и воспитываются в процессе 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 
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В современных условиях физическая культура играет значительную роль в 

формировании личностных качеств человека, позволяя ему активно социализи-

роваться и достигать поставленных целей и задач, находить свое место в мире. 

Сегодня представления о физической культуре связаны с ее оценкой в качестве 

составляющей общей культуры. Как и культура общества в целом, физическая 

культура включает в себя довольно широкий круг процессов и явлений, таких 

как тело человека с его характеристиками, физические характеристики человека 

и процесс их развития, занятие определенными формами двигательной дея-

тельности, а также целый набор знаний, потребностей и ценностей, тесно свя-

занных со всеми вышеперечисленными понятиями. Каждый из данных элемен-

тов входит в более широкую систему, включающую не только биологические, 

физические качества человека, но и сформированные у него социальные и ду-

ховные нормы, виды и идеалы деятельности. Исходя из этого, можно говорить 

о том, что физическая культура решает не только узкий круг проблем, связан-

ных с физическим развитием и совершенствованием индивида, но и напрямую 

влияет на его духовно-социальные функции и роли в обществе. Именно поэто-

му, говоря о формировании и развитии личностных качеств женщины-

руководителя необходимо подробно рассматривать влияние на них занятий фи-

зической культурой. 

Вернемся к тем проблемам и препятствиям, которые выделяют исследова-

тели личностных характеристик женщины в качестве руководителя, и посмот-

рим, как с ними гипотетически может справляться женщина, приобщившись к 

занятиям физической культурой и спортом. 

В процессе занятий физическими упражнениями, спортивными играми 

возникают определенные трудности, способствующие развитию волевых черт 

характера. Это – необходимость овладевать техникой спортивных упражнений, 

сохранять самообладание и работоспособность в течение длительного периода 

времени, преодоление усталости и необходимость соблюдать определенный 

режим труда, отдыха, питания и прочего для сохранения текущих результатов и 

поднятия уже достигнутой планки на новый уровень. Для женщины-
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руководителя это зачастую имеет решающее значение, поскольку помогает 

лучше контролировать свое психоэмоциональное состояние, что делает ее бо-

лее стрессоустойчивой и работоспособной. Это помогает составить реальную 

конкуренцию и дает дополнительные преимущества в профессиональной сфере. 

Многие виды активной физической деятельности предполагают наличие и 

развитие быстроты реакции и находчивости, способности быстро ориентиро-

ваться в стремительно меняющейся спортивно-игровой ситуации. Достигая по-

ставленных целей за счет применения этих качеств, женщина – руководитель 

способна принимать разумные решения в стрессовых ситуациях. Занятия физи-

ческой культурой для женщины-руководителя в большинстве случаев являются 

сферой далекой от ее повседневной или профессиональной деятельности. Глу-

бокое погружение в иные формы деятельности позволяет не только расширить 

свой кругозор и обогатить мировоззрение, но и повысить потенциал работы го-

ловного мозга, развиваясь на физическом уровне. Все это формирует разносто-

ронне развитую личность, которая гораздо эффективнее адаптируется к быстро 

меняющимся условиям, что так необходимо женщине-руководителю. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом оказывают 

огромное положительное воздействие на развитие человека в любой сфере дея-

тельности, поэтому достижения науки и опыта в данном вопросе может быть 

необычайно полезным для формирования лидерских качеств у женщин, как у 

потенциальных руководителей различных проектов и предприятий. 
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