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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В период социальной 

трансформации происходит активация проблематики тендерных отношений, 

что приводит к росту исследовательского и общественного интереса к данной 

теме. Масштабные социально-культурные, экономические и политические 

изменения в обществе включают изменение статусных позиций различных 

социальных групп и категорий граждан. В сфере тендерных отношений эти 

изменения приводят к таким явлениям, как изменение положения женщин и 

мужчин в сфере экономики, политики, в супружеских и семейных отношениях 

и пр. Происходящие перемены отражаются в тендерном сознании и мужчин, и 

женщин, появляются новые виды тендерного поведения, создаются новые 

формы тендерного взаимодействия; вследствие этого изучение тендерных 

отношений становится одним из элементов осмысления социальных 

преобразований. 

Тендерный подход к проблемам карьеры становится все более важным и 

необходимым в силу ряда причин. Именно труд - та область, где выясняется и 

определяется положение женщины. Женщины в Беларуси являются самой 

большой социально-демографической группой - в республике по состоянию на 

1 января 2002 г. насчитывалось 5284465 женщин, что составляло 53 % 

численности населения. Исследователи все чаще говорят об огромном, но 

неиспользуемом потенциале женщин. Ситуацию, сложившуюся в сфере труда, 

наиболее ярко иллюстрируют отношения в сфере карьерного продвижения. 

Социологи считают, что женщины могут руководить не хуже мужчин, однако 

их численность на руководящих позициях крайне невысока. В общественном 

сознании людей весьма распространено представление о незаинтересованности 

женщин в завоевании высших позиций в иерархии предприятий и, более того, 

об их меньших, по сравнению с мужчинами, способностях к руководящей 

деятельности. Становление рыночных отношений способствовало смягчению 

консервативных установок относительно многих сфер жизнедеятельности, 

однако отношения в сфере управления, как никакие другие, остаются под 
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влиянием социальной и культурной инерции, патриархальных стереотипов. Все 

это обусловливает значимость и актуальность изучения данной темы. 

Исследовательский интерес к изучению карьеры руководителя с 

позиций тендерного подхода основывается на том, что руководители 

представляют собой одну из наиболее динамичных и влиятельных групп. 

Именно через них, с одной стороны, может обеспечиваться сохранение и 

преемственность традиционных тендерных стереотипов в сфере труда, а с 

другой стороны - руководители выступают инициаторами нового, формируют 

эгалитарные взгляды и представления о месте и роли женщин и мужчин в 

трудовой сфере. 

Изучение тендерных аспектов карьеры руководителя является 

актуальным для науки - с точки зрения расширения знания и изучения 

гендерных ценностей и ролей в публичной сфере; для общества - исследование 

гендерных проблем позволяет объяснить многие общественные проблемы и 

дать рекомендации к их решению; для отдельной личности - исследование 

может помочь мужчинам и женщинам отойти от патриархальных стереотипов, 

позволит им иначе определять свою жизненную стратегию, формировать новые 

отношения между полами в обществе. 

Степень научной разработанности проблемы. К настоящему времени 

в психологии гендерных отношений накоплено немало теорий и эмпирических 

данных, освещающих социально организованные взаимодействия мужчин и 

женщин и их закономерности. За рубежом сущность и содержание понятий 

«тендер» и «тендерная система» изучались в работах Р.Ангер, Г.Бок, 

М-Виттинг, И.Гофмана, Д.Зиммермана, Д.Карен, Т.де Лауретис, Дж.Лорбер, 

К.Миллетт, К.Рензетти, Н.И.Абубикирова, Л.В.Бабаева, Т.В.Барчунова, 

СХА.Воронина, С.И.Голод, Т.Гурко, Е.А.Здравомыслова, И.Е.Калабихина, 

Т.А.Клименкова, А.И.Посадская, Н.М.Римашевская. 

По проблеме женского предпринимательства в отечественной науке 

шмеются лишь фрагментарные исследования, направленные преимущественно 

та. сопоставление социально-психологических характеристик представителей 
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женского и мужского предпринимательства. Среди них работы по изучению 

личностно-профессиональных качеств женщин-предпринимательниц 

И.В.Грошев, Т.И.Заславская, Р.М.Канапьянова, 

Р.Козмецки, Л.В.Корель, А.Е.Чирикова, А.Г.Штейнберг и др., 

мотивации женской предпринимательской деятельности Л.В.Бабаева, 

Е.С.Балабанова, А.Е.Чирикова и др. 

Однако теоретические и практические проблемы исследования 

социальной роли женщины-руководителя в современной тендерной культуре 

еще не получили достаточно полного освещения. Сложившаяся ситуация 

требует разработки и уточнения соответствующей проблематики социологии 

культуры. 

Гипотеза исследования: руководящий статус женщины в 

профессиональной деятельности способен трансформировать ее тендерные 

ценности. 

Предмет исследования - изменение гендерных ценностей женщин-

(руководителей. 

Объект исследования - социально-психологические характеристики 

личности. 

Цель исследования - изучить содержательные особенности ценностей 

Женщин-руководителей. 

[ В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

^вщачи: 

| 1. Анализ научной литературы по проблеме трансформации гендерных 

Ьснностей. 

2. Операционализация понятий: тендерные ценности, социальная роль 

• социальный статус в профессиональной деятельности. 

I 3. Описание ролевой идентичности женщин-руководителей, 

j 4. Изучение структурных особенностей гендерных ценностей женщин-
I 
руководителей. 
I 
i 
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4. Выявление взаимосвязей между полоролевыми особенностями и 

^ядерными ценностями женщин, а также определение различий в системе 

|шностей женщин с разным социальным статусом в профессиональной 

Деятельности. 

| Методы исследования - психодиагностические и статистические. 

I Диагностические методики - методика диагностики реальной 

туры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова, методика 

скулинность-фемининность» С. Бем, анкета с общими данными о 

респонденте, «Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопов, Л.В. 

Мрпушина. 

Статистические методы: критерий %2 Пирсона, двухфакторный 

tnepCHOHHbffl анализ для смешанных схем, t-критерий Стьюдента для 

ависимых выборок. 

Методологическая основа исследования. 
; Методологическую основу для понимания сущности тендерного 
I 
^•щхода представляют взгляды Э.Гидденса (общество создано активной 
I 

льностью субъектов, рефлексивной по своей природе; индивиды своей 

льностью не только преобразуют общество, но одновременно изменяют и 

себя) и др., направление структурного функционализма Т.Парсонса и 

«я социального конструирования реальности П.Бергера и Т.Лукмана. 

вычайно важен для анализа гендерных отношений структуралистский 

од Л.Пригари, психоаналитический З.Фрейда, К.Хорни, А.Адлера, дающие 

южность увидеть как структурные, так и межличностные основания 

водства новых и воспроизводства старых гендерных отношений. 

В исследовании использованы также культурно-исторические идеи Л.С. 

Выготского, психологии масс С.Московичи, эволюции в биологии и культуре 

OtE. Баксанского. 

Практическая значимость: определяется потребностью осмысления 

шижния современной тендерной культуры на социальную позицию женщины-
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оводителя. Результаты исследования могут быть использованы для 

ширения и систематизации представлений о тендерной культуре в 

ологии, с целью повышения эффективности деятельности женщин-

оводителей в различных сферах деятельности 

Научная новизна состоит в том, что впервые проведено комплексное 

:едование социально-психологических особенностей (психологический пол, 

йное положение) женщин, добившихся карьерного успеха, что позволяет 

твенно расширить имеющиеся представления о психологических 

нностях данной группы женщин. 
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