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последние годы позволяют надеяться на 
укрепление реального соблюдения прав и 
законов, равенство граждан перед законом 
независимо от их социального статуса. 
Важность данного положения отметили 
43% опрошенных в среднем по стране и 
58% молодых горожан. Подчеркнем это по-
следнее обстоятельство – более настойчи-
вое требование законности у молодых  
людей, которое можно рассматривать как 
долговременный вектор общественного раз-
вития. При всей декларативности этого тре-
бования, противоречащего многим элемен-
там патерналистского сознания, оно дейст-
вует как один из компонентов рамочного 
«демократического» или «гражданского» 
сознания, постепенно утверждая формаль-
ные подходы и юридические принципы, 
разрушающие порядок и обычай посттота-
литарного общества [2, с. 25; 33–34; 40]. 

Однако и в новых условиях, когда миро-
вой финансовый кризис только набирает 
обороты, в российском обществе остается 
недовольство уровнем и степенью социаль-
ной защищенности людей, социальным по-

рядком, условиями жизни, соблюдением 
прав и свобод граждан, усиливается тревога 
за собственную безопасность. Среди различ-
ных групп и слоев населения отсутствует со-
гласие по поводу базовых ценностей и инте-
ресов, складывается состояние массового 
эмоционального возбуждения, неуверенно-
сти людей в своем будущем. Все это вместе 
взятое в условиях правового беспредела при-
водит к разрушению основ российского об-
щества, провоцирует его кризисное состоя-
ние и тормозит поступательное движение.  

В заключение отметим, что вопрос фор-
мирования гражданского общества в совре-
менной России зависит как от создания соот-
ветствующей социальной базы в лице само-
стоятельных и независимых от государства 
социальных сил, способных стать движущей 
силой общественного развития по новой, 
ориентированной на свободную экономику и 
общественное самоуправление, модели, так и 
от укрепления стабильного и относительно 
самостоятельного государства, функциони-
рующего на основе принципов демократиче-
ского устройства.  
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принципы женского подхода к управлению. Подчеркивается, что в современных 
условиях эффективное руководство во многом зависит не от половых признаков 
лидеров, а от уровня их профессионализма и компетентности.  
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Современная социальная ситуация раз-

вития Российского государства характеризу-
ется изменениями в различных сферах жизни 
общества в целом и функционировании раз-
личных организаций в частности. Деятель-
ность же любой организации определена 
профессионализмом его персонала и в пер-
вую очередь ее руководителя. Переход рос-
сийской экономики на инновационные моде-
ли развития, расширение масштабов ее функ-
ционирования сопровождается резким увели-
чением потребностей в управленческих кад-
рах. Отход от старых моделей управления 
предполагает вовлечение женщин в управле-
ние органами законодательной и исполни-
тельной власти, государственными учрежде-
ниями и бизнес-структурами. Увеличение 
числа женщин на руководящих постах при-
влекает внимание исследователей как за ру-
бежом, так и в нашей стране. Востребован-
ность и интерес к данной проблематике по-
родили множество противоположных взгля-
дов и исследований в этой области.  

Анализ показывает, что раскрытие со-
держания и принципов гендерного управле-
ния, эффективности реализации лидерских 
функций возможно при сравнительном ана-
лизе лидерского поведения обоих полов. Так, 
российский психолог Т. В. Бендас указывает 
[2, c. 87], что при проведении различных за-
рубежных исследований были получены три 
типа эмпирических данных: 1) лидеры-жен-

щины не отличались от лидеров-мужчин ни 
по лидерскому стилю, ни по эффективности 
своей деятельности, ни по вербальному по-
ведению; 2) отличия лидеров разного пола 
были отражением общих гендерных разли-
чий; 3) лидеры-женщины отличались от 
мужчин, но в сторону, противоположную 
ожидаемым гендерным различиям.  

Однако российские ученые не исключа-
ют того, что поскольку отношения между 
соответствующими полами не взаимоисклю-
чающие, то приписывание той или иной ори-
ентации только одному полу неправомерно, а 
значит, женщины-лидеры могут быть ориен-
тированы на задачу, а мужчины-лидеры – на 
отношения внутри группы, что может быть 
обусловлено личностными особенностями 
или ситуационным запросом, но совсем не 
половыми характеристиками.  

В целом анализ научных работ показы-
вает, что поиск причин различий или их от-
сутствия между лидерами-мужчинами и ли-
дерами-женщинами ведется по пяти направ-
лениям. Первое включает традиционные тео-
ретические подходы: теория черт, ситуаци-
онный подход. Второе направление связано с 
общими различиями между мужчиной и 
женщиной. Третье составляют классические 
лидерские концепции, включившие в себя 
фактор пола. К четвертому направлению от-
носятся собственно гендерные теории лидер-
ства. Пятое направление составляют работы 
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без четкой теоретической основы и находя-
щие причины гендерной диспропорции ли-
дерства в половой дискриминации.  

Распространенным также является мне-
ние, что достижение целей группой под ру-
ководством женщины воспринимается как 
менее результативное из-за присущего ей 
стиля управления. Следует отметить, что 
женщины-лидеры при этом ориентированы 
на достижение результатов, как и мужчины; 
ориентация на межличностные отношения 
является эффективной стратегией, поскольку 
приводит к соответствующей мотивации 
подчиненных и к более полному раскрытию 
их возможностей и умений для достижения 
поставленной цели. Женщина в качестве ру-
ководителя более глубоко чувствует отноше-
ния в коллективе, интуитивно оценивает по-
ведение других людей, более чутко реагирует 
на нюансы взаимоотношений между людьми 
и по отношению к себе. 

В чем заключается такой стиль управле-
ния? Так называемый женский подход к 
управлению характеризуется как гуманный 
менеджмент. Он более соответствует изме-
няющимся условиям деятельности фирм и 
способствует переходу на новую управлен-
ческую парадигму. Ее суть – переход в сто-
рону большей открытости и гибкости по от-
ношению к постоянно меняющимся требова-
ниям внешней среды. 

Так, например, в ходе проведенного авто-
ром социологического исследования среди 
управленческих работников ряда предприятий 
и организаций Санкт-Петербурга были полу-
чены следующие результаты. Доля руководи-
телей-мужчин составляет 55% от общего числа 
руководителей, принявших участие в опросе. 
Преобладание мужчин-руководителей среди 
опрошенных свидетельствует о традиционном 
предпочтении, оказываемом мужчинам при 
назначении на руководящие посты. Однако 
высокий процент (43%) женщин-руководите-
лей свидетельствует о том, что женщины ни-
чуть не уступают в активности и профессиона-
лизме. А преобладание мужчин-руководителей 
всего лишь дань традиции.  

Респондентам был задан вопрос о том, 
что является причиной отсутствия женщин в 

политических и экономических элитах. Ос-
новными причинами, препятствующими 
женщинам занимать руководящие должно-
сти, были названы: 

• семья (47%); 
• нежелание самих женщин (16,3%); 
• гендерное неравенство (32%); 
• другое (4,7%). 
На вопрос, что отличает женщину-

руководителя, 22% респондентов отметили 
ориентацию на межличностные отношения; 
52% – умение эффективно использовать на-
выки и способности других людей; ориента-
цию на достижение результативности отме-
тили 26% респондентов. При выяснении, ка-
кой стиль руководства отличает женщину-
руководителя, 74,5% опрашиваемых отмети-
ли демократический стиль руководства. 

Следует подчеркнуть, что женщины не 
только догнали мужчин в овладении техно-
логиями успешного менеджмента, но и вы-
работали свои собственные принципы, адек-
ватные неопределенным условиям, в кото-
рых существуют современные организации. 
Принципы, на которых строится управление 
женщин, состоят в следующем: 

1) выбор в качестве партнеров по взаи-
модействию компетентных и профессио-
нально подготовленных лиц. Женщины об-
ладают меньшей амбициозностью, не пре-
тендуют на власть ради власти, поэтому для 
них не характерны организации с жесткими 
иерархиями; 

2) женщины стремятся не навредить, в 
случае решения конфликта допускают мир-
ный исход, прибегают к мерам морального и 
психологического воздействия. При этом от-
ношения с подчиненными женщины стре-
мятся строить по типу сотрудничества, при-
знания вклада и значимости каждого челове-
ка. В западных организациях встречаются 
два вида взаимодействия женщины-руково-
дителя с подчиненными: первый называется 
стилем «просьбы», когда распределение за-
даний производится не на директивной осно-
ве, а в более мягкой форме, второй – стилем 
«доверия» [3, c. 42]. Во втором случае руко-
водитель выражает эмоциональное одобре-
ние подчиненных за хорошо выполненную 
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работу, эмоциональная связь значима для 
работника, что является стимулом в работе. 
Стиль «доверия» состоит из того, что руко-
водитель делится со своими подчиненными 
идеями, связями, ресурсами, способствует 
тому, чтобы сотрудники относились к его 
идее, как к своей, вдохновляет их на само-
стоятельные действия; 

3) осознание места и ценности каждого 
сотрудника, независимо от иерархического 
места в фирме, использование технологии 
оказания знаков внимания. Женщины связы-
вают свою власть с личностными характери-
стиками, а не формальным статусом в орга-
низации; стараются создать благоприятную 
атмосферу во взаимодействии с подчинен-
ными, поощряют их участие в делах, делятся 
властью и информацией, стимулируют рас-
крытие способностей подчиненных. «Жен-
щины направлены на перестройку сферы от-
ношений, мужчины – на перестройку сферы 
правил и норм» [3, c. 43]. 

Женщина-руководитель достигает успе-
ха не путем использования мужского стиля, а 
создавая и разрабатывая свой специфический 
«женский стиль» управления. Женщины-
управленцы добиваются хороших результа-
тов благодаря свойствам характера и особен-
ностям поведения, вовлекая в процесс приня-
тия решения широкий круг сотрудников. 

Специалисты полагают, что женщины 
способны управлять компаниями любого 
уровня в том случае, если они приобрели не-
обходимые для этого знания и умения. За-
падные исследователи относят к необходи-
мым для занятия женщинами лидирующих 
позиций в бизнесе условиям и соответст-
вующий образовательный уровень. Как счи-
тает У. Найссер, образование позволяет че-
ловеку увидеть больше альтернативных воз-
можностей действия. Он отмечает, что руко-
водители с высшим образованием принима-
ют более оригинальные и самостоятельные 
решения [5, c. 121]. 

Образование является ключевым баро-
метром женских достижений, так как оно 
предлагает один из немногих путей преодо-
ления других ограничений, которые могут 
встретиться женщинам. Анализ показывает, 

что чем выше уровень образования как жен-
щин, так и мужчин-руководителей, тем более 
уравновешенным оказывается соотношение 
между процессом выдвижения гипотез ре-
шения и критичностью их оценок. Явных 
различий между женщинами и мужчинами 
по данному вопросу не выявлено. Причем и 
для мужчин, и для женщин-руководителей с 
высоким уровнем образования характерны не 
только уравновешенные, но и рискованные 
решения. Каков бы ни был уровень образо-
вания руководителя (мужчины или женщи-
ны), всегда имеет место некоторое своеобра-
зие его мыслительного поиска, индивидуаль-
ный стиль и тип мышления. Данная характе-
ристика не имеет гендерной специфики.  

Исследование, проведенное Междуна-
родным женским форумом, показало, что 
между мужскими и женскими стилями 
управления имеются свои различия и совпа-
дения. В частности, серьезные расхождения 
кроются в оценках, которые женщины и 
мужчины дают своей руководящей роли [6, 
c. 65]. Например, женщины-менеджеры склон-
ны более позитивно оценивать свои собст-
венные достижения и убеждены, что им уда-
лось многое из того, что они задумали. Жен-
щины-менеджеры при оценке достижений 
различают собственно личные достижения и 
достижения фирмы. Последнее не вызывает 
у них чувство удовлетворения. Но свои соб-
ственные достижения их вполне устраивают. 

Мужчины, которые объективно могли 
быть отнесены к успешным, в описании своей 
деятельности фокусировались на «неудав-
шихся» задачах и не склонны оценивать свою 
деятельность как успешную. Это не относи-
лось к деятельности фирмы в целом, но свои 
собственные достижения психологически 
нивелировались наличием серьезных целей, 
которые еще не достигнуты. Мужчина ори-
ентирован на задачу, женщина – на человека, 
которому эту задачу предстоит решать. В этом 
и состоит основное отличие женского стиля 
от мужского. 

На наш взгляд, дело вовсе не в том, ка-
кой стиль руководства лучше – «женский» 
или «мужской». Обладая возможностью 
осознанно использовать одновременно и 
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«мужскую», и «женскую» модели поведения, 
каждый лидер способен взаимодействовать 
со своим окружением, не вступая в кон-
фликт. Ведь именно гармоничные отношения 
приводят компании к настоящим результа-
там и настоящей эффективности. 

Различные исследования свидетельст-
вуют, что успешное руководство не имеет 
пола. Эффективные руководители обладают 
двойным репертуаром управленческих тех-
нологий – и мужским и женским, демонстри-
руя смешанный тип лидерства, не имеющий 
четких половых признаков. Как мужчины, 
так и женщины имеют равные возможности 
для управления организацией, и характери-
стики пола практически не выступают огра-
ничителями для эффективного руководства. 

А. Чирикова отмечает, что исследова-
ния, проведенные с руководителями частно-
го бизнеса, дают основания предполагать, 
что не следует преувеличивать специфику 
женского и мужского лидерства. Лидерские 
качества имеют общую природу и не зависят 
напрямую от половых различий. Как показа-
ло исследование, относительно совпадающие 
качества мужчин и женщин-директоров сле-
дующие: умение действовать в ситуации 
конфликта и угрозы риска, постоянная го-
товность к изменением, способность к ново-
введениям, умение эффективно использовать 
навыки и способности других людей, умение 
противостоять давлению и нажиму, отстаи-
вать свою позицию. Эти выводы хорошо 
подчеркивают, что успешное лидерство осу-
ществляют те из руководителей, которые не-
зависимо от своего пола имеют психологиче-
ский репертуар поведения и мужчин, и жен-
щин-управленцев. Это означает, что и муж-
чины, и женщины имеют практически рав-
ные возможности для управления предпри-
ятием и характеристики пола практически не 
выступают ограничителями для эффективно-
го менеджмента [7, c. 74]. 

Данные исследований подтверждают, 
что женщины во главе предприятий, корпо-
раций и государственных структур убеди-
тельно доказали свою способность руково-
дить, создавать эффективные организации, 
вести за собой. Иными словами, мужчины и 

женщины имеют практически равные воз-
можности для управления организацией. По-
степенная ломка гендерных стереотипов обу-
словливается изменением подхода к анализу 
эффективности руководства, основой кото-
рого становится восприятие человека не как 
мужчины или женщины, а как личности. 

Таким образом, проблема женского ли-
дерства по-прежнему остается в центре вни-
мания социологов, научных и общественных 
дискуссий. Однако какие бы споры ни велись 
вокруг этого понятия, значимость феномена 
женского лидерства не может быть проигно-
рирована в современном мире. Сегодня акту-
ально не то, может ли женщина быть лиде-
ром, а то, в рамках каких стратегий реализа-
ция лидерских качеств женщин может быть 
наиболее эффективной. 

Женщины во главе предприятий, корпо-
раций и государственных структур убедитель-
но доказали свою способность руководить, 
создавать эффективные организации, вести за 
собой. Женщина, как и мужчина, может 
управлять компанией любого уровня в том 
случае, если она приобрела для этого необхо-
димые умения и навыки, организаторский и 
профессиональный опыт. Именно от профес-
сионализма руководителя зависит не только 
внешняя конкурентоспособность организации 
на рынке, но и уровень организационной куль-
туры, мера приверженности сотрудников к 
своей организации, мотивация трудовой дея-
тельности, имидж организации и др. 

Дело в том, что управленческие стили 
мужчины и женщины – руководителя не то-
ждественны, хотя в идеале они должны быть 
универсальны для обоих полов. Женщина в 
качестве руководителя более глубоко чувст-
вует отношения в коллективе, интуитивно 
оценивает поведение других людей, более 
чутко реагирует на нюансы взаимоотноше-
ний между людьми и по отношению к себе. 
Если женщина-руководитель сумеет сочетать 
качества настоящего лидера (сильный харак-
тер, профессионализм, инициатива, умение 
рисковать) с традиционно женскими ценно-
стями, такими как чуткость, гуманность, гиб-
кость, хитрость, практичность и т. д., то она 
может стать идеальным руководителем. 
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БЕСПРИЗОРНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  

 
Масштабы распространения беспризорности несовершеннолетних по-

прежнему остаются более чем внушительными не только в нашем государст-
ве, но и других странах мирах. Очевидно, что эффективность профилактиче-
ских мероприятий во многом предопределяется точным знанием причин возник-
новения явления. В этой связи анализ многофакторной теории насилия в семье 
позволяет взглянуть на данную проблематику по-новому, отойдя от традици-
онной социально-экономической модели.  

Ключевые слова: беспризорность несовершеннолетних, многофакторная 
теория насилия в семье, причины беспризорности несовершеннолетних. 

 
O. Il’chenko  

 
CHILD NEGLECT AS A RESULT OF DOMESTIC VIOLENCE 

 
Child abuse is a permanent problem not only in our country, but also in the 

others. In Russia this problem worsened at the end of the 20th century. It is evident that 
the efficiency of preventive control is determined in many ways by exact knowledge of 
the phenomenon’s reasons. The article covers one point of view on the child neglect 
reasons – the multifactor theory of domestic violence. 

Key words: child abuse and neglect, reasons for child abuse and neglect, 
multifactor theory of domestic violence. 

 
Для последнего десятилетия ХХ в., а 

также первого десятилетия ХХI в. характер-
ны глубокие экономические, политические и 
социальные перемены, затронувшие все сфе-
ры социальной жизни общества и обусло-
вившие широкое распространение многих, 
казалось бы, забытых ранее социальных про-

блем, к числу которых относится беспризор-
ность несовершеннолетних.  

Однако очевидно, что беспризорность не-
совершеннолетних результат действия не толь-
ко социально-экономических причин. В запад-
ных странах, в которых уровень жизни насе-
ления значительно выше российского, коли-


