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Установка человека на успех, чувство удовлетворенности от до-
стижения поставленной цели, приобретение престижа и статуса являются 
значимыми элементами личности, которые непосредственно влияют на 
его психологическое состояние, способствуют профессиональной само-
реализации, являются стимулами для совершенствования. 

В современных условиях становится очевидным социальное значе-
ние проблемы успешности, достижения успеха в жизни.

Изучая успех в современном мире, следует отметить интересную 
особенность: если успех мужчины является делом вполне обыденным и вос-
принимается как должное, то успех женщины преподносится как нечто 
необычайное. Понятие «успешная женщина» зачастую имеет в подтексте 
противопоставление «успешности» мужчин и «мужскому миру» как таково-
му. При этом образ женщины (подруги, жены) становится неким дополне-
нием к образу успешного мужчины и переходит в категорию непременного 
атрибута успеха последнего. Успех мужчин всегда привязан к сфере его 
деятельности, понятие же «успешная женщина» акцентирует внимание, 
прежде всего на ее половой принадлежности, часто даже без указания сфе-
ры, в которой достигнуты успехи. 

Половая принадлежность руководителя как фактор его успешности 
сейчас активно обсуждается в деловом мире, теории и практике управления.

В последние годы в России выделяются четыре позиции относитель-
но вопроса профессиональной успешности у представителей разных полов 
[см.:1]: мужчина эффективнее женщины как в управлении, так и в исполни-
тельской деятельности; женщина эффективнее мужчины;  мужчина и жен-
щина равным образом эффективны в профессиональной деятельности, но 
имеют разный деловой стиль, и их эффективность зависит от многих других 
условий;  половая принадлежность работника не имеет никакого влияния 
на эффективность труда и профессиональную успешность.

Каждая из точек зрения о влиянии пола работника на его успеш-
ность, распространенных в отечественной деловой практике, аргументи-
рована  и имеет право на существование. 

При этом следует  говорить именно о доминирующем влиянии со-
циального, а не биологического фактора на различия в поведении муж-
чин и женщин (социальных ожиданий и стереотипов). 
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Опыт совместной работы мужчин и женщин в решении политиче-
ских, социальных, психологических, экономических и производственных 
проблем так обширен и длителен, что нужно говорить не о противостоянии 
мужчин и женщин в деловой сфере, а необходимо искать средства и спосо-
бы равноправного сотрудничества мужчин и женщин на основе принципа 
дополнительности. И каждый раз форму и способы сотрудничества следует 
искать в условиях конкретной ситуации и с учетом индивидуальных особен-
ностей участвующих в ней персоналий, как мужчин, так и женщин.

Исследовательский интерес к профессиональной успешно-
сти у представителей разных полов основывается на том, что руководители 
представляют собой одну из наиболее динамичных и влиятельных групп. 

Итак, изучение влияния гендерной принадлежности на успешность  
профессиональной деятельности есть непременное условие научного ана-
лиза тенденций изменения гендерной системы в целом.

Литература

 1. Интернет источник. URL: http://www.vashakomanda.ru/article14.htm.

http://www.vashakomanda.ru/article14.htm

