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Словарь терминов: 
 
Авторитет – влиятельность отдельных лиц, групп или организаций, приобретаемая и 
утрачиваемая в ходе диалектических процессов жизни общества. А.возникает как 
организующий фактор совместной деятельности людей, поскольку в каждом виде 
деятельности иерархически устанавливается мера способности лица или группы 
направлять мысли и действия других. 
 
Авторитарный лидерский стиль — поведение лидера, характеризующееся 
сосредоточением у него всей полноты власти. 
 
Гендер — социальный пол, пол как продукт культуры; употребляется в зарубежной 
психологии в четырех значениях: а) как противопоставление биологическому полу; б) как 
синоним пола; в) как расширительный термин для обозначения и биологических и 
социальных проявлений пола; г) как символ неравенства полов, их иерархической 
организации: доминантный мужской и подчиненный — женский (последнее — в 
основном в феминистской литературе). 
 
Демократический лидерский стиль — поведение лидера, характеризующееся 
делегированием власти последователям, распределением ее между несколькими 
участниками. 
 
Лидерство - это тип управленческого взаимодействия (в данном случае между лидером и 
последователями), основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании 
различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению 
общих целей.	Лидерство – отношения доминирования, подчинения влияния и следования 
в системе межличностных отношений в группе. Различают различные стили 
(авторитарный, либеральный. демократический) и теории л. (харизматическую, 
интерактивную, ситуационную, синтетическую). Существенное значение для понимания 
л. и его эффективности имеет уровень группового развития. 
 
Лидерский стиль поведения, ориентированный на взаимоотношения, — значимость для 
испытуемого прежде всего личных проблем окружающих, стремление удовлетворить их 
потребности. 
 
Социально-культурная сфера – это образование, культуру, здравоохранение, 
физическое воспитание и спорт, социальное обеспечение, СМИ и коммуникации, а также 
другие виды и сферы социальной деятельности по развитию человеческого потенциала 
как источника, а также конечной цели общественного развития. 

 
Теории лидерства - научные теории, объясняющие феномен лидерства, его 
происхождение и функционирование. 
 
Заботливость и сострадательность  - умение уважать чужие достижения, выдержка и 
стойкость, внимательность к деталям. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
	

Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль. 
ОК - общая компетенция. 
ПК - профессиональная компетенция. 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности. 
 

     Программа повышения  квалификации «Основы  женского лидерства в социально-
культурной  сфере» позволит обучающимся понять природу женского лидерства, 
разобраться в  психологических особенностях женщины-лидера, провести сравнительный 
анализ женщины - руководителя и мужчины-руководителя и выяснить, какими качествами 
должна обладать женщина, желающая стать лидером, а  также исследовать собственную 
мотивацию лидерства. 

Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»(с изм. и доп.).  

• ФГОС 38.03.03. «Управление  персоналом» от 14.12.2015г за №1461   
( Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. № 40640), Приказ 
Минтруда России от 06.10.2015 N 691н"Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по управлению персоналом"(Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.10.2015 N 39362). 

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.  № 06-735 “О 
дополнительном профессиональном образовании”                                                    5 



• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) RussianClassificationofEconomicActivities, утверждённый  Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 
января 2014 г. N 14-ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г. с правом 
досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с 
установлением переходного периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности(ОКВЭД) 
ОК 029-2001 

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

• Приказ Минтруда России №147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта». 

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

• Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
02.11.2015 № Д22и-744 «О применении федеральных стандартов оценки» 

 

    Актуальность программы  обусловлена тем, что  в  последние годы в большинстве 
развитых стран наблюдается активное завоевание женщинами лидирующих позиций в 
бизнесе и политике. По прогнозу российских исследователей и аналитиков в структуре 
занятости женщины будут занимать большую долю, чем мужчины. На сегодняшний день 
наблюдается заметная тенденция в изменении должностного статуса женщины, что 
свидетельствует о признании высокого уровня их профессиональной квалификации и 
повышению их статуса на рынке труда.  Их количество увеличится и среди руководителей, 
менеджеров, директоров, как больших предприятий, организаций, так и мелких, и средних 
организаций (компаний). Уже сейчас наблюдается все более активное освоение женщинами 
этих областей общественной жизни. Несмотря на столь оптимистичные прогнозы 
относительно женской занятости, проблема эта остается весьма актуальной для России. 
Острота ее возрастает в связи с тем, что в общественном сознании россиян весьма 
распространено представление о незаинтересованности российских женщин в завоевании 
высших позиций в иерархии российских предприятий. Все это формирует предпосылки для 
углубленного изучения влияния гендерных аспектов на формирование управленческого 
лидерства женщин. 
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Цель и задачи  реализации программы 
 
Цель программы: актуализация  знаний в области женского лидерства в социально-
культурной  сфере: в образовании, культуре, здравоохранении, физическом воспитании и 
спорте, социальном обеспечении, СМИ и коммуникациях, а также других видах и сферах 
социальной деятельности по развитию человеческого потенциала. 
 
Задачи программы: 

¾  разобраться с определением лидерства, познакомиться с современными 
лидерскими теориями и ролевыми моделями 

¾ женщина - руководитель на современном этапе 
¾ определить Становление понятия "женское лидерство" в историческом аспекте 
¾ определить собственную модель лидерства, ценности, видение на будущее, цели, а 
также жизненные задачи 

¾ повысить эффективность своей работы как руководителя через соединение личных 
целей и целей организации 

¾ определить степень влияния эмоциональной компетентности на лидерский стиль 
¾ разобраться, что входит в обязанности руководителя с точки зрения навыков 
управления, что ожидает организация от женщины-руководителя и что ожидают 
подчиненные 

¾ изучить и отработать на практике инновационные инструменты управления 
командой и навыки позитивного влияния.  

    При  разработке  программы  повышения  квалификации  в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

• доступности и посильности; 
• системности;  
• прочности усвоения знаний; 
• поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

 
Методы и формы работы 
 
В силу своей специфики программа  обучения  предусматривает разнообразные формы 
работы со слушателями: 
• лекционные занятия - презентация теоретического материала; 

• практические занятия, цель  которых совершенствование профессиональных  
компетенций   для решения практических задач. 

        Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия педагога-тренера и 
обучающихся. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные 
материалы. Моделируются ситуации, в которых обучающиеся будут ощущать действие 
тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе 
совместных обсуждений обучающиеся не только наблюдают, анализируют, делают 
выводы и получают необходимую теоретическую  информацию, объясняющую их 
непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью педагога-тренера свой 
имеющийся накопленный опыт с полученными новыми  профессиональными  
компетенциями. 
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Повышение квалификации по основам  женского лидерства в социально-культурной  
сфере  позволит совершенствовать  общепрофессиональные компетенции  специалистов в 
области управления персоналом, позволяющих обучающимся успешно работать в 
избранной сфере деятельности, способствующими его социальной мобильности и 
востребованности на современном рынке труда. 

 
1. Требования к результатам обучения  

 
Требования к умениям и навыкам составлены с учётом требований освоения  программы  
дисциплины ФГОС 38.03.03. «Управление  персоналом» от 14.12.2015г за №1461   
( Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. № 40640), Приказ Минтруда 
России от 06.10.2015 N 691н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по управлению персоналом"(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 N 39362). 

     В результате освоения программы  слушатели должны повысить свою  квалификацию   
по  основным  видам профессиональной деятельности  и  соответствующим им 
общепрофессиональным компетенциям (ОПК)  и профессиональным компетенциям (ПК): 

 
Общепрофессиональные компетенции (УК):   
Код ОПК Наименование ОПК 

ОПК-1 Знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 
персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления 
персоналом организации  

ОПК-7 Готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 
владением навыками организации и координации взаимодействия между 
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

ОПК-9 Способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации) 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 
ПК-1 Знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, 
основ формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ 
управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на 
практике  

ПК-31 Способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 
морально психологический климат), умением применять инструменты 
прикладной социологии в формировании и воспитании трудового коллектива 
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В результате освоения  программы повышения  квалификации  слушатель должен: 	
 

Знать:  

¾ специфику деятельности и актуальные вопросы женского лидерства 
¾ особенности различных стилей лидерства, их  достоинства  и ограничения 
¾ этику делового общения: основные аспекты 

Уметь:  

¾ выбирать стиль лидерства, адекватный ситуации 
¾ эффективно осуществлять основные виды деловых коммуникаций 
¾ выбирать форму подготовки и принятия управленческих решений 
¾ планировать работу в проектах и подразделениях	

	
Владеть: 
	

¾ инновационными инструментами лидерства 
¾ различными стилями лидерства для организации нацеленного на общий результат  
коллектива 

¾ навыками работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе 
уважения и доверия 

2. Требования к  слушателям 
 
К освоению  программы  повышения  квалификации допускаются:  

1).лица,  имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
2).лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты 
последних курсов)  
 
Наличие  (получение) указанного образования должно подтверждаться  документом 
государственного  или  установленного образца. 

Слушателям,  успешно выполнившим учебный план программы, будет выдано 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, осваивавшим  дополнительную  профессиональную  программу параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации будет выдаваться одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца выдаётся на бланке, 
являющимся защищённым от подделок полиграфической продукцией. 

     Программа  включает  в  себя: словарь терминов, пояснительную записку, учебный и 
учебно-тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и 
условия реализации программы, используемую литературу, приложения. 
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Программа курсов  повышения  квалификации ориентирована на очно заочную  форму 
обучения,  с  частичным  отрывом  от  работы  и предполагает  внеаудиторную 
(самостоятельную работу).  
 
Курс дополнительной  программы  рассчитан на следующий бюджет времени: 
 
 

Вид учебной работы 
 

Всего 
(часов) 

 
Общая трудоемкость 54 
Лекции      10 
Практические занятия      24 
Самостоятельная работа            16 
Итоговая аттестация / 
Тип  контроля (зачёт) 

            2 

 
 

     Данная  программа  курсов  повышения  квалификации  «Основы  женского 
лидерства в социально-культурной  сфере»   имеет  модульную  структуру  и  включает  
в   себя  следующие  модули: 
 

Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 
 

       Реализация  программы повышения  квалификации  предусматривает 
самостоятельную  работу слушателей, которая  является  дополнением к планируемой 
аудиторной работе,  направлена на углубление знаний, совершенствование умений и 
навыков в области женского лидерства, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности  женщины- руководителя. 
     Объем самостоятельной работы составляет 18 часов и содержательно определяется 
логикой курса  повышения  квалификации. 
     Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Автор должен  чётко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 
     Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках  темы, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Требования, предъявляемые к эссе изложены в  Приложение 2. 
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ПМ.01. Аспекты  женского лидерства. 
ПМ.02. Базисные принципы эффективного управления командой. 
  



Учебный план  
программы повышения квалификации  

 
«Основы  женского лидерства в социально-культурной  сфере» 

Категория слушателей  

Программа предназначена для  карьерноориентированных женщин - менеджеров, 
работающих в социально-культурной сфере, заинтересованных в наращивании лидерских 
компетенций,  желающих актуализировать  свои знания и умения в области личной 
эффективности, стратегии бизнеса и управления талантами, иных заинтересованных лиц 
основами  женского лидерства. 

Срок обучения –  54 часа 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Режим занятий: 8 часов в день 
Вступительные испытания – не предусмотрено 
 

№ п/п  
ПМ  

 
Наименование 

профессиональных  
 модулей 

 
Всего, 
часов 

В том числе 
 

Лекции 
 

Практи
ческие 
занятия 

 
СРС 

 
ИА 

 

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01  Аспекты  женского лидерства 34 4 12 18 - 
ПМ.02 Базисные принципы эффективного 

управления командой 
16	 4	 12	 -	 - 

Итоговая аттестация 2    2 
Итого 54 10 24 18 2 
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Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Основы  женского лидерства в социально-культурной  сфере» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе 
 

Лекции 
 

Практ. 
занятия 

СРС Итоговая 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01 Аспекты  женского лидерства 34 4 12 18 - 
Тема 1.1. Гендерные стереотипы в отношении лидерства  8 2 6 - - 
Тема 1.2. Стратегии женского успеха 8 2 6 18 - 
Самостоятельная  работа слушателей 18    - 
ПМ.02 	Базисные принципы эффективного управления 

командой 
16	 4	 12	 - - 

Тема 2.1 Особенности женского поведения 
 

8	 2	 6	 - - 

Тема 2.2 Технологии управления командой. Управление карьерой. 8	 2	 6	 - - 

Итоговая аттестация в  форме зачёта 2    2 
ИТОГО: 54 10 24 18 2 
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3. Содержание программы 
 

повышения квалификации 
 

«Основы  женского лидерства в социально-культурной  сфере» 

Вводное  занятие:    2 часа  - лекция 
Вопросы, раскрывающие содержание темы.  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 
ПМ.01. Аспекты  женского лидерства 
 
(Всего: 34  часа, из  них: 4 часа -лекция;  12часов -практика, 18 часов- СРС) 

 
Тема 1.1. Гендерные стереотипы в отношении лидерства 
 
(Всего: 8  часов, из  них: 2 часа-лекция;  6 часов-практика) 
 
Лекция  2 час- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Становление понятия "женское лидерство" в историческом аспекте. Женщина - 
руководитель на современном этапе. Мужской и женский стили принятия управленческих 
решений: так ли сильны различия? Авторитет женщины-руководителя и стереотипы 
восприятия. Эмоциональный интеллект как природный инструмент для деловых 
достижений. Стили управления и формирование собственного харизматичного стиля. 
Применение женского подхода к решению ситуаций.  

Перечень практических занятий   
тема  Наименование (вопросы) практического занятия ( 6 часов) 

 
Лидерство Тренинг:  Условия для развития лидерства 

Цели тренинга 

повышение качества управления в организации за счет: 

¾ осознания и наращивания лидерского потенциала; 
¾ повышение эффективности действий руководителей в ситуациях, 

требующих применения лидерских способностей. 

Задачи тренинга: 

¾ рассмотреть рычаги власти руководителя. Что делает человека лидером: 
личностные качества, специальные знания и доступ к информации, связи, 
возможность поощрять и наказывать. Формальный и реальный лидер. 

¾ изучить лидерские роли, которые присутствуют в команде, организации. 
¾ провести анализ ресурсов и ограничений для наращивания лидерского 

потенциала в организации. 
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¾ научиться приемам, методам приобретения авторитета в коллективе. 
Развивать навыки лидера. 

¾ освоить технологии укрепления лидерских позиций в эмоционально-
напряженных, проблемных ситуациях (конкуренция со стороны 
подчиненного, конфликты в коллективе, высокая неопределенность среды 
вне команды, сопротивление изменениям). 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Что делает человека лидером: личностные качества, специальные знания и 
доступ к информации, связи, возможность поощрять и наказывать? 

2. Какие функция  выполняет лидер в команде?  
3. Кого люди готовы слушаться?  
4. Ожидания от лидера у подчиненных и вышестоящих руководителей? 
5. Какие Вы знаете лидерские качества?  
6. Какие способности поддаются развитию? 
7. Что понимается  по харизмой? 
8. Какие Вы знаете технологии создания имиджа, в соответствии с 

командными задачами? 
9. Методы крепление власти лидера. 
10.  Риски потери власти и ресурсы удержания. 
11. Основные факторы успеха деятельности лидера. 
12.  Эмоциональное лидерство. 
13. Проблемные, конфликтные ситуации. 
14.  Методы управления конфликтами. 

Подведение  итогов 
 
Тема 1.2.  Стратегии женского успеха 
 
(Всего: 8  часов, из  них: 2 часа-лекция;  6 часов-практика) 
 
Лекция  2 час- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Ошибки самопозиционирования женщины в мужском мире руководства. Сценарии жизни: 
анализ текущей реальности и оценка будущих возможностей. Ключевые факторы успеха. 
Симбиоз правил успешной реализации стратегии  построения  профессионального успеха.  
Определение целей: позитивных, смелых, конкретных, достижимых. Профессионально-
квалификационное  развитие. Профессионально-личностное  развитие. Профессионально-
социальное  развитие. Как совмещать карьеру и семейную жизнь?  

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 час0в) 

 
Тема 1.2. 
 

Семинар-коллоквиум:  «Женское лидерство - секреты успеха» 
 
Цели семинара:  

• изучить и отработать на практике некоторые инструменты управления 
командой, навыки позитивного влияния 

Вопросы для рассмотрения:  

• Управление собой. Убеждения и ценности.  
• Формирование личного профессионального видения.  
• Личное профессиональное развитие и постановка целей.  
• Ошибочные действия женщины-лидера или бездействие 
• Энергетический  потенциал 
• Как стать успешной? 

 
Подведение  итогов 

Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  ПМ, 
номер темы 

Виды  профессиональной  деятельности Количество 
часов 

ПМ.01. Аспекты  
женского лидерства 
 

Тема 1.2.  
Стратегии 
женского успеха 

Опережающее задание. 
 
Перед  началом занятий, слушатели получают 
опережающее задание - написание Эссе по теме:  
 
«Секреты женского успеха в управлении организацией» 
 
Цели  и задачи 
 

1. Раскрыть  понятие имиджа женщины- лидера 
2. Определить роль морально-психологического 

климата в коллективе. 
3. Исследовать  благоприятную атмосферу 

взаимодействия с  подчиненными. 
4. Изучить  на что полагаются менеджеры-женщины при  

управлении конфликтами  и принятии решений.   
5. Исследовать  особенности стратегии принятия 

решений в ситуации неопределенности. 
6. Изучить  сочетание  социальных ролей женщины - 

лидера. 
7. Провести анализ  отношения  женщины-руководителя 

к подчиненным:  жесткость, интуиция или 
дипломатичность? 

8. Раскрыть  секреты взаимоотношений с внешней 
средой:   гибкостью, ситуативностью  умением 
адаптироваться к сложившимся обстоятельствам? 

9. Предложить пути  формирования позитивного  
имиджа  женщины- лидера. 

 
18 
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ПМ.02.    Базисные принципы эффективного управления командой 
 
(Всего: 16  часов, из  них: 4 часа - лекция;  6 часов - практика) 
 
Тема 2.1. Особенности женского поведения 
  
(Всего: 8  часов, из  них: 2 часа-лекция;  6 часов-практика) 
 
Лекция  2 час- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Снятие стереотипов и ограничений успеха и выстраивание отношения к неудачам. 
Трудные ситуации: методики саморегуляции.  Современные методики  профилактики 
стресса и быстрого самовосстановления. Тайм-менеджмент  и само-менеджмент по-
женски. Эффективные переговоры: стиль,  приёмы. Женские «слабости» как 
преимущества в переговорах. Флирт: плюсы и минусы, когда показан и когда 
противопоказан.  Манипуляции, недоступные мужчинам. Методы выстраивания 
индивидуальности: стиль одежды, жесты, голос. 
 

Перечень практических занятий 
 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

 
Тема 2.1. 
 

Семинар-коллоквиум:	 	 Психологические особенности поведения 
современной женщины – руководителя 
 
 Вопросы	для	рассмотрения:		

1. Построение отношений с мужчинами (подчиненными, коллегами, 
руководителями) сквозь призму женской и мужской психологии 

2. Как считывать язык тела мужчин и женщин 
3. Как руководить при помощи вопросов 
4. Технологии превращения слабых сторон женщины в сильные 
5. Стили поведения женщины-руководителя в конфликтах 
6. Как снять проблемы женской конкуренции и перейти 
к сотрудничеству 

Подведение  итогов 
 

Тема 2.2. Технологии управления командой. Управление карьерой. 
 
(Всего: 8  часов, из  них: 2 часа-лекция;  6 часов-практика) 
 
Лекция  2 час- лекция 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
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Авторитет женщины-руководителя и стереотипы восприятия.  Стили управления 
и формирование собственного харизматичного стиля. Технологии женского влияния 
на коллектив. Пирамида управленческих  навыков. 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 
 

Тема 2.2. 
 

Лабораторный практикум:  Особенности присущие женщине руководителю 
Цели: 

1. разобраться с определением женского лидерства, изучить лидерские 
теории и ролевые модели женского лидерства 

2. узнать собственную модель лидерства, ценности, видение на будущее, 
цели, а также жизненные задачи;  повысить эффективность своей работы 
как руководителя через соединение личных целей и целей организации 

3.  определить степень влияния эмоциональной компетентности на лидерский 
стиль 

4.  разобраться, что входит в обязанности руководителя с точки зрения 
навыков управления, что ожидает Компания от руководителя и что 
ожидают подчиненные 
 

Вопросы	для	рассмотрения:		
	

1. Основные этапы развития эмоционального лидерства 
2. Авторитарный стиль. 
3. Демократичный стиль.  
4. Либеральный стиль.  
5. Симбиоз личных целей и целей организации 
5. В чём заключается мотивация женщины  себя на работу? 
6. В чём заключается степень влияния эмоциональной компетентности на 

лидерский стиль 
7. что входит в обязанности руководителя с точки зрения навыков управления 
8. Что ожидает Организация (Компания) от руководителя 
9.  Что ожидают подчиненные	от руководителя 

Подведение  итогов 
 

 
 

Итоговая аттестация 
 

Код ПМ Итоговая аттестация  (2 часа) 
 

Форма 
аттестации 

ПМ.01 
 

Аспекты  женского лидерства 
 
 

 
 
           зачёт 

ПМ.02 Базисные принципы эффективного управления 
командой 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: семинар-коллоквиум, лабораторный  практикум. В 
качестве наглядных пособий используются раздаточные материалы - шаблоны заполнения  
таблиц, а также аудио- и видеозаписи.  

По основным   темам  модулей  имеются информационные ресурсы и обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

 
4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 
Наименование модулей, 

ОПК,ПК 
Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
ПМ.01. Аспекты  женского 
лидерства 
 
  
ПМ.02. Базисные 
принципы эффективного 
управления командой 
 

 
 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

Совершенствование и получение 
новых профессиональных  
компетенций в:  

• основах современной 
философии и концепций 
управления персоналом, 
сущности и задач, 
закономерностей, принципов и 
методов управления 
персоналом, умение применять 
теоретические положения в 
практике управления 
персоналом организации 

• области  кооперации с 
коллегами, к работе на общий 
результат, а также владением 
навыками организации и 
координации взаимодействия 

 
   
 Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта: 
тестирование  по итогам  
прохождения  курсов  ПК 
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ПК-31 между людьми, контроля и 
оценки эффективности 
деятельности других 

• области  делового общения 
(публичные выступления, 
переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, 
электронные коммуникации) 

• в разработке и реализации 
концепции управления 
персоналом, кадровой 
политики организации, основ 
стратегического управления 
персоналом, основ 
формирования и 
использования трудового 
потенциала и 
интеллектуального капитала 
организации, отдельного 
работника, а также основ 
управления интеллектуальной 
собственностью и умение 
применять их на практике 

•  в оказании консультации по 
формированию слаженного, 
нацеленного на результат 
трудового коллектива 
(взаимоотношения, морально 
психологический климат), 
умением применять 
инструменты прикладной 
социологии в формировании и 
воспитании трудового 
коллектива 

 
Итоговый контроль – письменный итоговый тест или устный зачёт (по  решению  

преподавателя).   
 
 

Зачёт является основной формой итогового контроля за усвоением обучающимися учебной 
программы и оценки уровня знаний персонально каждого обучающегося. В целях более 
рациональной и эффективной подготовки к зачету обучающимся выдаётся перечень 
выносимых на зачёт вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чём обучающимся 
сообщается дополнительно. 
В основу подготовки к зачёту должно быть положено изучение материала по конспектам 
лекций, рекомендованной  литературе и нормативным источникам. 
 
Отметка «зачтено» выставляется за ответ, содержание которого основано на глубо- 
ком и всестороннем знании содержания программы, основной и дополнительной литературы, 
изложено логично, аргументированно и в полном объёме. Основные понятия, выводы и 
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обобщения сформулированы убедительно и доказательно. Обучающийся умело и правильно 
применяет знания для решения задач профессиональной деятельности. 
 
Отметка «незачтено» выставляется за ответ, в котором обнаружено незнание основных 
проблем и категорий содержания программы, содержание основного материала не усвоено, 
обобщений и выводов нет. Обучающийся не может или отказывается отвечать на 
поставленные вопросы. 

4.4.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс  программы  повышения   квалификации 

   
Кадровое обеспечение образовательного процесса обеспечивается научно-
педагогическими работниками, привлекаемыми на условиях гражданско-правового 
договора, на конкурсной основе, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности или имеющих учёную степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной области, или дополнительные 
квалификации, подтверждённые документами об образовании, имеющих личную 
медицинскую книжку  и  обученные  навыкам  оказания первой помощи.  
 
К реализации программы не допускаются лица, которым запрещена педагогическая 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям 

      Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная   литература  

	

1. Селезнева Е.В. Лидерство: учебник для бакалавров/ Е.В. Селезнева. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 

2. Управление в социальной работе [Текст] : учебное пособие /Е. И. Василенко. - 
Москва: Дашков и К: Наука-Спектр,2014 - 292 с. 
Дополнительная  литература 
 

1. Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления 
компанией. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Бендас Т. В.. Гендерная психология: Учебное пособие. — СПб.: Питер. — 431 с: 
ил. — (Серия «Учебное пособие»).. 2006 

3. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. 
Менеджмент в России и за рубежом. № 2 /2003 С. 3-24. 
 

Электронные ресурсы: 
  

1. Журнал  «"Harvard Business Review- Россия"http://www.hbr-russia.ru/  
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Приложение 1  

 
Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Итоговой  аттестации 

1. 1.Специфика понятия "женское лидерство" в историческом аспекте. 
2. Мужской и женский стили принятия управленческих решений: так ли сильны 
различия? 

3. Женщина - руководитель на современном этапе. 
4. Авторитет женщины-руководителя и стереотипы восприятия. 
5. Эмоциональный интеллект как природный инструмент для деловых достижений. 
6. Стили управления и формирование собственного харизматичного стиля. 
7. Применение женского подхода к решению ситуаций. 
8. Назовите ошибки самопозиционирования женщины в мужском мире руководства.  
9. Сценарии жизни женщины - руководителя: анализ текущей реальности и оценка 
будущих возможностей.  

10. Ключевые факторы успеха женщины - руководителя.  
11. Симбиоз правил успешной реализации стратегии  построения  профессионального 
успеха женщины-руководителя. 

12. Определение целей женщины – руководителя. 
13. Профессионально-квалификационное  развитие женщины – руководителя. 
14. Профессионально-личностное  развитие женщины – руководителя. 
15. Профессионально-социальное  развитие женщины – руководителя. 
16. Как совмещать карьеру и семейную жизнь женщины – руководителя? (Ваше  
мнение). 

17. Стереотипов и  ограничений успеха женщины - руководителя. 
18. Методики саморегуляции  женщины – руководителя в трудной ситуации. 
19. Современные методики  профилактики стресса и быстрого самовосстановления.  
20. Тайм-менеджмент  и само-менеджмент по-женски.  
21. Эффективные  способы ведения переговоров: стиль,  приёмы. Женские «слабости» 
как преимущества в переговорах.  

22. Флирт женщины - руководителя: плюсы и минусы, когда показан и когда 
противопоказан. Манипуляции, недоступные мужчинам-руководителям 

23. Методы выстраивания индивидуальности  женщины – руководителя: стиль 
одежды, жесты, голос. 

24. Авторитет женщины-руководителя и стереотипы восприятия. 
25. Стили управления и формирование собственного харизматичного стиля женщины 

– руководителя.  
26. Технологии женского влияния на коллектив. Пирамида управленческих  навыков. 
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Приложение 2  

Требования, предъявляемые к  написанию эссе 

 

Требования, предъявляемые к  написанию эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 
включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, 
идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 
структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 
понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень 
важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 
своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь ответы на 
следующие вопросы: 

¾ «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
¾ «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
¾ «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 
доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 
вопрос.  

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 
вопрос эссе.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 
высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования 
истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений.  

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 
аргументы, вывод или оценочные суждения.  
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¾ Тезис — это сужение, которое надо доказать.  
¾ Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 
тезиса.  

¾ Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  
¾ Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, 
верованиях или взглядах.  

Клише, которые можно использовать при написании эссе: 

1. Введение. 

¾ Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… 

¾ Выбор данной темы продиктован следующими соображениями… 

¾ Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

¾ Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 

¾ Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 

¾ Рассмотрим несколько подходов… Например, … 

¾ Проиллюстрируем это положение следующим примером… 

¾ С одной стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 

¾ Подведем общий итог рассуждениям. 

¾ К какому же выводу мы пришли… 

¾ Таким образом,… 

¾ Итак, .. 

Приветствуется использование:  

¾ Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной 
в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику 
рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также 
подкрепляющих вашу точку¬ зрения, мнение, логику рассуждения.  

¾ Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 
¾ Риторические вопросы. 
¾ Непринужденность изложения. 
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Памятка при написании эссе: 

Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1. изучите теоретический материал  
2. уясните особенности заявленной темы эссе 
3. продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы 
4. выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему 
5. определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 
раскрыть суть тезиса и собственной позиции  

6. составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе:  

¾ напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры 
¾ проанализируйте содержание написанного 
¾ проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 
последовательность изложенного 

¾ внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

Алгоритм написания эссе: 

1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

¾ она интересна вам 
¾ вы понимаете смысл этого высказывания 
¾ по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести 
примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

¾ для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного 
опыта, литературных произведений; 

¾ распределите подобранные аргументы в последовательности; 
¾ придумайте вступление к рассуждению; 
¾ изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

Требования к оформлению: 

¾ Титульный лист. 
¾ Текст эссе. 
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¾ Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между 
строк- интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 
20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по 
центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

Критерии оценивания эссе: 

¾ Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 
¾ Представление и пояснение собственной позиции обучающего – 1 балл 
¾ Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 
¾ Максимальный балл 5 

        Программа  включает  в  себя: пояснительную записку, учебный и учебно-
тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и условия 
реализации программы, рекомендуемую литературу, приложения. 
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Приложение 3  

Гендерные отличия в управленческой деятельности 

Характеристики  Мужчины  Женщины  

Способ преодоления препятствий  Интеллект, сила  Хитрость, ловкость  

Ориентированность на проблемы  Перспективная  Текущая  

Направленность  На задачу  На межличностные 
отношения  

Потребность в эмоциональных 
стимулах  

Пониженная  Повышенная  

Основа решений  Рассудок  Чувства  

Характер  Замкнутый  Открытый  

Отношение к внешнему миру  Реалистическое  Идеализированное  

Поведение  Сдержанное  Эмоциональное  

Тип мышления  Словестно-
логический  

Наглядно-действенный  

Объект внимания  Содержание  Форма  

Наблюдательность и точность  Пониженные  Повышенные  

Ориентированность  Деловая  Личная  

Отношение к другим  Прямолинейность  Гибкость  

Действие словесного поощрения  Расслабляющее  Возбуждающее  

Реакция на критику  Агрессивная  Спокойная  
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Приложение 4  

Типы лидерства 
 

№ 
п/п 

Тип лидерства Особенности 

 
1 Авторитетный 

 
Преобладает эмпатия, уверенность в себе. Лидеры часто 
выступают главными агентами всех изменений, стараются 
внедрять что-то новое и важное.  
 

    2 Объединяющий 
 

Отмечается эмпатия, грамотное управление конфликтами, 
умение выстраивать отношения в коллективе.  
 

    3 Демократичный  
 

Создается командная работа, сотрудничество, что влияет на 
развитие способности людей прислушиваться друг к другу.  
 

    4 Коучинг  
 

Лидеры стараются раскрыть потенциал сотрудников, при 
этом они хорошо осознают свои эмоции.  
 

    5 Принудительный  
 

Заметно принуждение, авторитарный стиль. Такой тип 
лидерства ведет к разрозненности сотрудников, негативно 
отражается на психологическом климате 

    6 Задающий темп На первый план выходят высокие стандарты, постоянное 
совершенствование. Лидеры проявляют инициативность, 
критикуют других, но строго по делу. Они всячески 
способствуют тому, чтобы коллектив развивался, а не стоят 
на месте. 
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Приложение 5  

 Лекционный 
материал для  программы 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ 

1.1. Характерные психологические особенности современной женщины 

В проведённых социологических исследованиях, опрошенные женщины отметили, 
что работа позволяет им проявлять творчество, инициативу, вызывает уважительное 
отношение со стороны знакомых, друзей, родственников. Но эти престижные последние 
моменты имеют малое значение. Настораживает тот факт, что для женщин мотивы труда 
являются как бы внешними, труд в меньшей степени является самоценностью.  

На профессиональный статус женщины серьёзное влияние оказывает её семейное 
положение, необходимость совмещения ролей, что ограничивает выбор деятельности, 
затрудняет должностное продвижение, создаёт трудности в работе.  

Профессиональные трудности отступают перед чрезмерной нагрузкой женщин - на 
работе и дома. Отсюда и усталость, и постоянное нервное напряжение, боязнь не успеть, 
не справиться и т.п. Все эти приводящие обстоятельства затрудняют полноценное 
включение женщин в профессиональную деятельность.  

Психологические черты, которые характеризуют современную деловую 
женщину.  

Прежде всего, это глубокое осознание равноправия, равенства своих возможностей 
и способностей к участию во всех сферах жизни общества.  

Другой важной чертой является признание необходимости сочетания различных 
социальных ролей - не только активной участницы трудовой и общественной жизни, но и 
«хозяйки дома», матери. Женщины избирают различные варианты сочетания этих ролей, 
хотя большинство устойчиво ориентируются на одинаковую их значимость. Конкретный 
выбор жизненного пути женщина делает сама в соответствии со своими личными 
качествами, предпочтениями, вкусами, обстоятельствами жизни, но возможность такого 
выбора сильно зависят от того, какую экономическую и моральную поддержку окажет ей 
государство и общество на каждом из избранных ею путей.  

Никакая социальная практика не может отменить психологические трудности, 
которые возникают при «двойной» занятости женщины на работе и дома. 

Равноправное положение женщины в обществе существенно изменяет 
традиционные представления о таких чертах, как мужественность и женственность. 
Женщине теперь в большей мере присущи такие образцы поведения, которые ранее 
закреплялись за мужчинами, например, навык и способность принимать решения, 
отстаивать своё мнение, независимость. 

 



30 
 

1.2. Психологические черты женщины-руководителя 

Разумеется, все эти приводящие обстоятельства затрудняют полноценное 
включение женщин в профессиональную деятельность. Попробуем обобщить те 
психологические черты, которые характеризуют современную женщину. Прежде всего, 
это глубокое осознание равноправия, равенства своих возможностей и способностей к 
участию во всех сферах жизни общества. Другой важной чертой является признание 
необходимости сочетания различных социальных ролей - не только активной участницы 
трудовой и общественной жизни, но и «хозяйки дома», матери. Женщины избирают 
различные варианты сочетания этих ролей, хотя большинство устойчиво ориентируются 
на одинаковую их значимость. Конкретный выбор жизненного пути женщина делает сама 
в соответствии со своими личными качествами, предпочтениями, вкусами, 
обстоятельствами жизни, но возможность такого выбора сильно зависят от того, какую 
экономическую и моральную поддержку окажет ей государство и общество на каждом из 
избранных ею путей. Однако никакая, даже самая прогрессивная, социальная практика не 
может отменить психологические трудности, которые возникают при «двойной» 
занятости женщины на работе и дома. 2 Равноправное положение женщины в обществе 
существенно изменяет традиционные представления о таких чертах, как мужественность 
и женственность. Женщине теперь в большей мере присущи такие образцы поведения, 
которые ранее закреплялись за мужчинами, например, навык и способность принимать 
решения, отстаивать своё мнение, независимость.  

1.3 Классификация женщин-руководителей 

"Мужчина в юбке". У женщин этого типа эмоциональная сфера развита слабо, и 
они пытаются компенсировать "недостачу" жесткостью, подчеркнутой авторитарностью в 
отношениях с подчиненными.  

Комплекс эмоциональной неполноценности заставляет их брать за образец не 
слишком щепетильных в выборе средств, самоуверенных, прагматичных коллег - 
представителей сильного пола. Сослуживцам такого руководителя не позавидуешь: 
"мужчина в юбке" ведет своих подчиненных по производственной жизни железной рукой, 
да еще в "ежовых рукавицах". Свободомыслие, обмен мнениями исключаются в корне. В 
таком коллективе царит нравственная духота, просыпаются худшие стороны человеческой 
натуры - склочничество, подхалимаж. С "мужчиной в юбке" сотрудничают, как правило, 
малоквалифицированные работники; профессионалам здесь нечего делать. Но если 
случилось так, что ваша начальница - из этой когорты и у вас есть веские основания 
мириться с таким положением вещей, помните:  

Любая служебная ошибка вызывает у "мужчины в юбке" стресс. И ваша задача - 
перевести разговор из плоскости скандала в диалог, по возможности конструктивный. Для 
этого вам прежде всего понадобится умение молчать (пока не пройдет гроза) и дар 
убеждения (не забывайте о прагматизме "мужчины в юбке").  

"Добрая мама". Эта категория женщин-руководителей - прямая 
противоположность описанной выше. Здесь все строится на эмоциях. Личное обаяние - 
один из главных рабочих "инструментов" "доброй мамы". Стиль ее обращения к 
подчиненным - "мальчики", "девочки", "давайте жить дружно".  

"Добрая мама" сверхлиберальна, и потому в коллективах, возглавляемых ею, мало-
помалу воцаряется хаос. Все высказывают свою точку зрения, игнорируя мнение соседа, а 
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согласовать их и выбрать единственно верную некому: дирижер ("добрая мама") 
растворился в оркестрантах (подчиненные), и симфония превращается в какофонию.  

Если вы трудитесь под началом "доброй мамы" и тем не менее твердо peшили 
посвящать свое рабочее время работе, обращайтесь со своими проблемами не к 
сотоварищу, а напрямую к ней. При этом попытайтесь как можно эмоциональнее 
живописать свое предложение, опуская детали и технические подробности. Если ей 
понравится, как вы говорили, она непременно вникнет в то, о чем вы толковали с таким 
жаром. Естественно, будучи руководителем, "добрая мама" вынуждена предъявлять 
претензии подчиненным. Выглядит это примерно так: "Я столько делаю для вас! Как вам 
не совестно" (без конца брать отгулы... задерживать отчет... часами висеть на рабочем 
телефоне...). Успокоить расстроенное начальство не составляет труда - стоит лишь 
обратиться к его (ее) чувствам: "В метро была такая давка..."  

«Королева». Главное для королевы – она сама, ее непревзойденная красота, ум, 
талант, деловые качества. Окружающие мужчины должны играть роль сказочного 
зеркала, у которого королева по мере необходимости спрашивает: «Я ль на свете всех 
милее?». Иных ответов, кроме «Да!», быть не может. Такие женщины многого добиваются 
в политике, на руководящих позициях в СМИ, шоу-бизнесе. Организация для «королевы» 
– трон. 

«Миледи». Такие женщины встречаются на позициях, которые дают скрытую 
власть, возможность дергать за «тайные ниточки», например, в качестве заместителя 
директора по персоналу. «Миледи» по своей сути мужененавистница, она соревнуется с 
мужчинами, манипулирует ими, пуская в ход свое самое главное оружие – женскую 
привлекательность, радуется, когда удается победить. Ее сила – в тонком умении 
нащупать нужные точки каждого. Организация для нее – театр марионеток. 

«Принцесса». Руководитель такого типа появляется, когда муж-бизнесмен дарит 
жене, например, салон красоты. Этой женщине не приходилось прикладывать каких-либо 
усилий для достижения руководящего поста. Ею движет жажда впечатлений, 
удовольствия и новизны. «Принцессе» противопоказано быть руководителем, потому что 
она в принципе не может ни за что отвечать: ни за себя, ни за свои действия, ни за 
вверенных ее руководству людей. Однако эти женщины-руководители, тем не менее, 
могут быть успешны в сферах, где необходим легкий творческий подход, где важно 
ухватить мимолетное настроение, впечатление. Организация для нее – игрушка, 
кукольный домик Барби. 

«Ненасытный ребенок». Это женщина-метеор, который всегда устремляется к 
центру – событий, работы, любви, денег. Она хочет всего и сразу. Она притягивает и 
увлекает людей своим стремительным движением, энергией и страстностью. Внешне она 
выглядит сильной, самодостаточной и успешной. Однако сама она чувствует себя иначе – 
обделенной, обойденной, крайне уязвимой. Она никогда не бывает полностью 
удовлетворена, достигнув одного, жалеет о других упущенных возможностях. Хотя она 
успешна на каждом отрезке своего пути, ей не хватает постоянства. Если бы она перестала 
разбрасываться, то достигла бы вершин. Жизнь для нее – шведский стол в условиях 
цейтнота.  

«Барыня». Это сильная и капризная женщина, которой движет жажда власти не 
только над бизнесом, но и над людьми, их душами, судьбами. Она умело манипулирует 
людьми, используя зависть, ревность, соперничество. Как «баба на чайнике», «барыня» 
поддерживает в компании нужную температуру, используя в полной мере сильное 
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женское качество – способность устанавливать и поддерживать эмоциональный контакт. 
«Барыня» делает своих сотрудников инфантильными, усиливает в них ощущение 
беспомощности. Для ее работников главное – угодить хозяйке, не рассердить ее. Зарплату 
им выдают как благодеяние. Несмотря на кажущийся хаос, смешение личного и 
профессионального, дела в компании идут неплохо. «Барыня» все держит под контролем. 
Такая женщина прагматична, хитра, способна просчитывать ситуацию далеко вперед и 
достаточно успешна в бизнесе. Организация для нее – усадьба за высоким забором. 

«Командир». Такие женщины забывают, что люди делятся на мужчин и женщин, и 
отказываются от того, что может составить их силу: женской привлекательности, 
способности нравиться, притягивать, быть гибкой, понимать других людей. Стремясь 
подражать мужчинам, такие женщины реально до них не дотягивают и не могут составить 
им подлинной конкуренции. Организация, возглавляемая «командиром», может быть 
вполне работоспособна и надежна, но в ней нет той энергии, которая зажигает, 
притягивает, вдохновляет. Организация для «командира» – казарма. 

"Ситуативный" тип женщины-руководителя вплотную примыкает к 
предыдущему типу, только лозунг "Давайте жить дружно" сменяется лозунгом "Все для 
победы!" Женщина-руководитель этого типа ~ энтузиаст. Она буквально горит на работе: 
приходит раньше всех и уходит последней. Рабочий стол ее завален бумагами, где 
"важные" перемешаны с "неважными", а "срочные" - с "долгоиграющими". Столь же 
хаотичны ее отношения с подчиненными: начальница "ситуативного" типа может вдруг 
запамятовать, кто за что отвечает, к какому сроку должен быть исполнен тот или иной 
проект и т.д. Для людей, привыкших к размеренному, неспешному ведению дел, это 
сущее наказание. Но если вы твердо знаете свои служебные обязанности и в состоянии 
спокойно разъяснить их - все не так уж скверно.  

И, тем не менее, женщина-руководитель не только не уступает своему коллеге 
мужского пола, но во многом и превосходит его, потому что:  

Она тверже отстаивает интересы коллектива, будучи изначально - и на работе тоже 
- "хранительницей очага"; легче идет на уступки во время переговоров; более щедро 
оплачивает труд подчиненных, зная по собственному опыту (хозяйки дома) почем фунт 
лиха; "выращивает" бизнес терпеливо, как ребенка, без скачков и авантюр, поэтому 
возглавляемое женщиной дело (предприятие) более стабильно. Кроме того, извечная 
женская тяга к опрятности и чистоте спасает женщину-начальницу от упреков в 
мелочности и придирчивости. А душевная грация женщины позволяет ей отдавать 
приказы в манере, не задевающей ничьего самолюбия. 

При «двойной» занятости женщины на работе и дома. 2 Равноправное положение 
женщины в обществе существенно изменяет традиционные представления о таких чертах, 
как мужественность и женственность. Женщине теперь в большей мере присущи такие 
образцы поведения, которые ранее закреплялись за мужчинами, например, навык и 
способность принимать решения, отстаивать своё мнение, независимость. 

1.4. Образ деловой женщины 

Замечено, что среди истинных руководителей нет явных дураков. Интеллект для 
них обязателен. Они даже могут быть не образованны с точки зрения абстрактного 
интеллекта, но умение управлять людьми или социальный интеллект им присущ 
непременно. Очень важно то, что большинство руководителей склонны принимать 
решения индивидуально, не подчиняясь внешнему давлению. Интеллектуальная 
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независимость - вот, что отличает настоящего руководителя. Кроме того, он 
эмоционально стабилен. На языке психологов это ценное качество называется «инфаркто 
устойчивостью» - отсутствием страха и тревоги. Невротизм руководителю 
противопоказан. Наверное, в вашем воображении уже возник образ преуспевающего 
мужчины, уверенного в себе руководителя или бизнесмена ... Так и было до недавнего 
времени, пока на жизненной арене не появились деловые женщины, яркие личности, 
инициативные, энергичные, не боящиеся трудностей. Наше общество ещё далеко от 
стабильности, а ведь именно в устойчивом обществе женщина имеет больше шансов 
занять лидерские позиции. В нашем обществе женщина оказалась в парадоксальной 
ситуации: на неё взвалили всю ответственность за семью, тогда как мужчина от семейной 
ответственности был отстранён. У женщин не было возможностей для функционирования 
вне семьи, возможностей для деловой активности. Сейчас на нашу почву всё больше 
переносится западная модель культуры, и появился ранее не существовавший тип деловой 
женщины. Но за всё надо платить - в новой роли женщины вынуждены отказаться от 
традиционных женских ценностей, принимая ценности традиционно мужские. Конфликт 
состоит в противоречии ценностей «семья, дом, любовь» и ценностей независимости и 
роста. Занимая руководящий пост, они всеми силами старались упразднить в себе лидера, 
потому что беспрекословное послушание вышестоящим лицам было несовместимо с 
такими качествами настоящего лидера, как азарт, инициатива, строптивость, в конце 
концов, в силу этих причин многие были, сродни секретаршам. Восхождение по лестнице 
успеха оказалось делом тяжёлым и небезопасным. Деловая женщина должна постоянно 
доказывать себе и окружающим, что занимается именно своим делом. Примерно 1/3 всех 
нервных расстройств у бизнес-леди происходит от столкновения их роли руководителя на 
работе и исполнителя дома. Оба автора пришли к выводу, что главная помеха деловой 
карьеры многих женщин - в неумении девочек, а затем и женщин ладить между собой, 
«играть в команде», быть снисходительными к недостаткам других людей. Но у женщины 
есть ряд преимуществ, реализовав которые, она может стать успешным руководителем. 
Женщина-лидер обладает более тонким социальным интеллектом, она тоньше ощущает 
нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. Она умеет оценивать и 
прогнозировать поведение других людей. Правда, её больше, чем мужчин, подстерегает 
опасность пойти на поводу у своих эмоций. А истеричность и лидерство - есть вещи 
несовместимые. Женщина обладает большей контактностью и практичностью мышления. 
Если мужчина склонен строить долгосрочные планы, рассчитывать на долгосрочную 
перспективу, то женщина предпочитает конкретно гарантированный результат, «здесь и 
сейчас».  

Женщина лучше мужчины контролирует свои и чужие ошибки; она, как правило, 
лучше формулирует свои мысли и выражает идеи. Замечено, что она меньше, чем 
мужчины реагирует на ухаживания и сексуальные притязания в деловых отношениях. Она 
чётко различает дело и развлечения. Один из главных подводных камней на пути развития 
карьеры деловой женщины - нехватка глобального, обзорного взгляда на проблему, более 
развитый консерватизм, тенденция погрязать в мелочах и эмоциях, вязнуть в системе 
человеческих отношений. Эти «демоны» могут сыграть злую шутку с деловой женщиной. 
Поэтому всегда желателен совет мужчины.  

1.5. Мнение психологов о женщинах-руководителях 

Психологи отдают предпочтение руководителям-женщинам, обосновывая это тем, 
что:  

А) из женщин получаются лучшие руководители, потому что они умеют думать сразу о 
нескольких делах и, одновременно, составлять планы на будущее, тогда как мужчины 



34 
 

способны сконцентрироваться на одном вопросе, предпочитая решать вопросы 
последовательно.  

Б) женщины по своей природе более организованы и способны действовать эффективно, 
потому что они матери. Брать на себя ответственность - это в природе женщины.  

В) женщины целеустремленней и последовательнее мужчины, лучше подмечают, 
анализируют и учитывают нюансы в работе. 

Г) женщины менеджеры превышают своих коллег мужчин практически во всем 
показателям. Они более коммуникабельны, лучше используют возможности решать 
вопросы обратной связи, им свойственно доверительное поведение. Они лучше 
выполняют организационные и плановые функции, быстрее приспосабливаются к 
изменению условий, четче осуществляют человекоориентированный менеджмент и, 
считаясь с подчиненными, способствует этим повышению производительности труда.  

Д) женщины руководители лучше знают «шифр к сейфу» пользователей продукцией 
своего бизнеса, ориентированны на клиента, на новый продукт (услугу), в котором 
нуждается рынок.  

Однако психологи указывают также на теневые стороны женщины- руководителя: - ей 
приходится демонстрировать чисто «мужские» черты, в частности, агрессивность и 
жесткость. - как руководитель женщина зачастую лишена масштабности, присущей 
мужчинам - власть портит женщину гораздо больше чем мужчину - мужчина скорей 
поймет, что требует от него деловой партнер, и быстрее включится в работу - 
сосредоточение женщины на карьере, отдача любимому делу часто вредит благополучию 
семьи.  

Женщины руководители стремящиеся серьезно и плодотворно работать в бизнесе и войти 
в когорту ведущих руководителей, должны, прежде всего, четко ответить себе на вопрос, 
что для них значит работа? Ибо безрадостная работа, даже если она престижна и 
высокооплачиваемая это тяжкий крест, который человек несет по жизни. Если работа не 
приносит удовольствия, вы будете считать, что вкладываете в дело больше, чем вообще 
оно вам возвращает.  

1.6.  Быть или не быть руководителем? 

Есть женщины, которые хотели бы быть руководителем, но не могут. Какие же 
мешают препятствия? Прежде всего, для руководства требуется много времени. Средняя 
продолжительность рабочего дня начальника цеха, директора промышленного 
предприятия и их заместителей 10-12 часов. Как в шутку говорят, у них 8-часовой 
рабочий день от 8 утра до 8 вечера. Начальники отделов, служб заняты чуть меньше. 
Дефицит времени одно из профессиональных приобретений руководителя. Неумолимо 
действует неравенство: если что-то поглощает большую часть дня, то на все остальное 
остается очень и очень мало времени. Поэтому, чтобы достать или приобрести время, 
женщина отказывается от времяпожирающей профессии. Следует учитывать и такую 
психологическую особенность. У женщины веками сформировалась привычка заботить о 
доме. Мужчина постоянно и легко отходит от семейных дел. Придя на работу, он как бы 
снимает их вместе с пальто или пиджаком. Женщина, наоборот, постоянно носит их 
вместе с собой. Также и на руководящей должности. Водоворот дел смывает с мужчины 
домашние заботы, а у женщины они часть повседневной круговерти. И вот это внимание 
на два фронта делает профессию руководителя для женщины более трудной. Вторым из 
главных препятствий для женщины на руководящей тропе выступает проблема «продукты 
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приготовление пищи». Начать можно с громкой фразы: решение продовольственной 
проблемы является одним из путей раскрепощения современной женщины и женщин 
последующих поколений. Когда на продуктово-пищевом фронте умело, действуют 
бабушка или мама, это снимает с деловой женщины значительную нагрузку. Женщине, 
руководителю по профессии, значительно труднее, чем обычной хозяйке из-за 
неустроенности быта. Но, тем не менее, здесь мужчины-производственники в неоплатном 
долгу перед женщинами. А может быть, им выгодно, чтобы этот долг оставался как 
можно дольше? Мужчина дома охотнее становится подчиненным. Женщина по древней 
традиции дома превращается в управляющего домашним хозяйством, совмещая функции 
«министра финансов», начальника «снабжения и сбыта», заведующего отделом 
«народного образования», повара, разнорабочего и т.д. Она выполняет различные роли и 
виды работ, как предусмотренные, так и не предусмотренные пьесой жизни. Многое в 
становлении женщины-руководителя зависит от того, как относится и понимает эту 
профессию муж и ближайшее семейное окружение. Если мужчине предлагают стать 
руководителем, то это воспринимается естественно. А в словосочетании женщина-
руководитель содержится немало противоречий. Сколько случаев известно, когда деловая 
карьера женщин заканчивалась из-за семейных конфликтов: муж сердит, что жена рано 
уходит и поздно приходит, в квартире неуютно. Родился ребенок дома дел прибавилось. 
Тоже причина, чтобы отказаться от руководства. Но немало женщин, долго работающих 
руководителями в промышленности, со сложной семейной судьбой, зачастую так и не 
сложившейся в классическом ее понимании. Они не изменили своей профессии. По 
мнению женщин-руководителей, первейший фактор, создающий условия для их 
эффективной деятельности, - прочность и надежность «тыла»: добрые взаимоотношения 
родных, способность их самостоятельно справляться с домашними делами. В этой связи 
мы выходим на вполне конкретную проблему, которая пока не изучается наукой. Обычно 
считается так: вот руководитель, а какие у него отношения в семье, какова его личная 
жизнь, это никого особенно не волнует, кроме любопытного исследователя, 
сердобольного товарища и участливой подруги. Сказывается привычка смотреть только 
на производственную сторону жизни руководителя, забывая, что у него есть еще и личная. 
Этим прочно укоренившимся стереотипом можно объяснить тот факт, что вы не найдете 
сегодня результатов наших социологических исследований, посвященных второй жизни 
руководителя дома, в семье, а также влиянию семьи на производство. Еще одно 
препятствие в проблеме быть или не быть женщине руководителем отношение к ней 
мужчин.  

1.7. Как становятся женщиной-руководителем 

В разнообразном множестве случаев, связанных с выбором и становлением 
женщины как руководителя, можно выделить несколько типичных ситуаций. Такой 
подход в науке управления используется довольно часто, поскольку позволяет показать не 
столько как надо, а как это есть на самом деле. Первая типичная ситуация. Чтобы работать 
руководителем пришлось преодолевать сопротивление мужа, родных. На выбор 
профессии руководителя оказывают влияние не только личные качества женщины, какие-
то жизненные обстоятельства, но и отношение в семье к этому виду деятельности. Когда в 
семье женщина-руководитель не находит поддержки, зачастую в таких случаях семья 
распадается, либо женщине приходится отказаться от карьеры. Для женщины стать 
руководителем значит, в определенной степени перестать быть матерью, женой и 
хозяйкой дома. Чтобы женщине удавалось быть одновременно хорошим работником и 
привлекательной женщиной, ее супруг должен взять на себя определенную долю нагрузки 
в воспитании детей и ведении домашнем хозяйства. Нельзя лишать ее шанса 
самореализации в соответствии с ее собственными представлениями. Этому может 
прекрасно способствовать работа (включая и стремление сделать карьеру) или учеба. Все 
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более частые попытки представлять супружескую жизнь как истинное партнерство, в 
котором мужчина в известном смысле играет роль «домашнего хозяина», я рассматриваю 
как обнадеживающий признак. Вторая типичная ситуация. Все произошло внезапно, 
случайно. «Внезапных, случайных руководителей» довольно много. Узнав об этом, кое-
кто сразу же начинает говорить о бессистемности при подборе кадров, недостатков в 
кадровом корпусе. Доля правды в этом есть. Принято считать, что система подбора кадров 
должна напоминать некий идеальный механизм, поставляющий требуемых 
руководителей. На самом же деле он, несмотря на те или иные организационные рамки, 
действует, прежде всего, по человеческим правилам, которые невозможно заменить 
никакими другими.  

Ведь и выбор руководителя - не что иное, как выражение отношения человека к 
человеку. Принцип внезапности и случайности не столь уж внезапен и случаен, как может 
показаться на первый взгляд. Люди узнают друг друга при совместной работе, проявляют 
интересы, склонности, симпатии и антипатии, пользуются своими и чужими оценками 
качеств, черт характера, зависят от каких-то обстоятельств. Поэтому неожиданное 
предложение занять ту или иную должность руководителя обычно имеет свой конкретный 
исток и внутреннюю логику, непонятную непосвященному. Когда женщина становится 
руководителем, не исключено, что в организации нужно искать мужчину, который 
симпатизирует ей и является ее негласным покровителем или союзником. Для 
преодоления кадрового таинства на практике, особенно в последнее время, используется 
открытое выдвижение кандидатов в руководящий резерв на собраниях трудовых 
коллективов. Момент внезапности имеет свое продолжение, связанное с тем, как 
фактически происходит превращение в руководителя.  

Распространено правило холодной воды: руководителя-новичка, не имеющего 
особой подготовки и плохо представляющего процесс руководства, бросают в море дел, 
где его беспощадно затягивает водоворот забот, хлопот, проблем. Начинается 
вынужденное познание профессии методом проб и ошибок, без которого, впрочем, даже 
подготовленные руководители никогда не обходились и никогда не обходятся. Пожалуй, 
самый трудный этап для молодого руководителя и женщины и мужчины начальный, где 
вероятен психологический надлом по каким-либо причинам. Одни нутром не 
воспринимают бюрократическое содержание работы подписывание бумажек, 
заседательскую карусель, метод «давай, давай». Других просто-напросто сжимает пресс 
времени, его не остается ни на что, кроме служебной деятельности. Третьих не устраивает 
стиль общения с ними вышестоящего руководителя и т.д. Причин много, и они 
заставляют вынести себе приговор: «Эта профессия не для тебя, не для твоей семьи». 
Бывает, что более опытный коллега отменяет приговор, помогая словом и делом. Но 
чувство реальности, интуиция, особенно для женщины, имеют решающее значение. 
Третья типичная ситуация. Стала руководителем благодаря специальной подготовке. 
Руководителями не рождаются, ими становятся. Чтобы человек стал руководителем, 
необходима система подготовки, хотя бы и минимальная. Женщину, решившуюся на 
руководство, часто спрашивают: «Зачем вам быть руководителем?», «А если у вас родится 
ребенок, а потом еще один или сразу двойня?», «Хватит ли у вас мужества и сил?», 
«Представляете ли вы себе, что дальше будет все труднее и труднее?», «Не лучше ли 
уступить дорогу мужчинам?», «Подумайте и еще раз подумайте» и т.д. 

Среди различных видов профессиональной подготовки руководителей эффективна 
система работы с молодыми специалистами на предприятии. Она включает освоение 
теоретических и практических основ руководства по определенной программе и 
стажировку на руководящих должностях во вспомогательных и основных цехах, в 
заводоуправлении. 
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Для реальной проверки своих способностей, а также приобретения практических 
знаний, навыков и умений полезна стажировка, имеющая несколько разновидностей:  

¾ стажировка рядом с умелым руководителем; 
¾ стажировка в отсутствии руководителя; 
¾ разовая стажировка. 

После стажировки при назначении на должность руководителя человек уже знаком 
в какой-то мере с профессией и действует более уверенно и компетентно. 

Четвертая ситуация. Самостоятельная женщина-руководитель. 

Женщины или сами создавали фирмы и ставили их на ноги, или же получали их в 
наследство и успешно продолжали уже начатое дело. Однако эти женщины-
предприниматели по отношению к женщинам, сделавшим карьеру, имеют огромное 
преимущество: им не надо было «пробиваться» наверх. С первого дня они были шефами и 
поэтому могли позволить себе быть одновременно и руководителем, и женщиной. Наше 
так часто критикуемое современное общество имеет огромное преимущество; каждый 
прилежный и ориентированный на успех человек может и без капитала стать 
самостоятельным и преуспеть в собственном деле!  
 

 1.8 Портрет идеальной «леди-босс» 

Это яркая личность, она женственна, не жестока и не холодна, интеллектуально и 
физически активна, решения принимает сама, но прекрасно улавливает настроения 
других; ей несвойственна мелочная опека подчинённых. Она готова рисковать, 
целеустремлённа, уверенна в себе, достойно реагирует на критику, замечания и даже 
оскорбления. Умеет оперативно переключаться с одной социальной роли («руководитель, 
деловая женщина») на другую («дочь, мать, жена»), уверенна в понимании, поддержке и 
помощи со стороны мужа и детей. И ещё одно немаловажное условие, а может быть, и 
самое важное: проблема наиболее полной реализации своих способностей в достижении 
жизненных целей может быть решена только совместными усилиями с мужчинами. 
Женщина - лидер зачастую демонстративно игнорирует и даже противостоит возможному 
сотрудничеству с мужчинами, подсознательно оберегая свою территорию от соперника 
противоположного пола, тем более что ранее, эта территория принадлежала ему. Это 
заведомо бесперспективный ход, путём которого женщина - лидер лишает себя «опыта 
предыдущего поколения», что неверно, по сути. Врождённые качества - необходимое, но 
недостаточное условие для настоящего лидера. Ещё совет: вместо того, чтобы подолгу 
мусолить проблему, подолгу анализировать её, надо смотреть в будущее, думать, как 
избежать повторения ошибки в дальнейшем. Не надо также бояться говорить с человеком 
прямо: любой откровенный разговор только прибавит вам очков. Быть руководителем в 
России - двойная ответственность. К сожалению, культура отношений между 
начальником и подчинённым здесь, мягко говоря, отличается от западной модели.  
 1.9 Женщина при должности 

Бытует мнение (его, кстати, разделяют и мужчины, и женщины), что работать под 
началом женщины - задача не из легких. Речь не о том, конечно, что женщине недостает 
ума быть стратегом или политиком. Множество примеров (Екатерина II, Маргарет Тэтчер, 
Индира Ганди) говорит об обратном. И все же руководителей различают прежде всего по 
половому признаку, деловые качества в этом раскладе остаются "за кадром".  
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Функция руководителя - объединять людей в коллектив, планировать и 
координировать их действия и осуществлять контроль над исполнением своих 
распоряжений, Для этого мало быть профессионалом - здесь нужно качество, именуемое 
"лидерством". Подчиненные должны признавать бесспорный авторитет начальника-
лидера, который:  

способен видеть дальше и быть проницательнее любого из них;  
¾ умеет брать на себя инициативу;  
¾ признанный арбитр в межличностных отношениях;  
¾ не боится риска (принимать решения - значит рисковать).  

Разве психологический портрет женщины - мягкой, пассивной, загадочной - не 
полная противоположность нарисованному выше? Прекрасная иллюстрация к сказанному 
- добрачные отношения полов. Мужчина, завоевывая женщину, предприимчив, напорист, 
идет напролом, игнорируя перемены в "сердце красавицы, склонном к измене". Это его 
качество - завоевателя, лидера в отношениях полов - распространяется и на служебные 
отношения.  

Лидерство - понятие многоплановое (как пирог с трехслойной начинкой). Первый 
план - профессиональные качества: второй - степень информированности (и умения 
добывать информацию) и третий - эмоциональная сфера. Что касается профессионализма 
и информированности, здесь на высоте оба пола. С эмоциями сложнее. Слабый пол 
опережает в этом отношении мужчин. Женщины более непредсказуемы (пресловутая 
"женская логика"), чаще подвержены смене настроений, предпочитают оценивать 
сотрудников по принципу "нравится - не нравится", не могут сосредоточиться на одной 
проблеме, отрешившись от всего остального, и т.д. и т.п.  

Конечно, никто не обвинит Маргарет Тэтчер в неумении сосредоточиться, или в 
отсутствии деловой хватки. И все же исключения только подтверждают правило: 
фундаментальная разница между мужской и женской психикой существует.  

1.10 Женщина-руководитель на работе и дома 

В последнее время стал модным постоянно напоминать женщине о её естественном 
предназначении, быть хранительницей очага, организатором домашнего хозяйства, 
воспитателем детей. Женщина слушает (да, звучит хорошо!), соглашается (семья это её 
мир) и делает … по-своему, стремясь проявить себя не только в ранге «домашнего 
управляющего. Женщина находится в каком-то заколдованном кругу. Ей трудно быть 
полноценным руководителем, потому что у нее семья, дети, свои личные заботы. И в то 
же время выполнять роли хозяйки дома, матери, жены ей не дает профессия руководителя. 
Вот эта противоречивость, в которой некоторые усматривают даже 
противоестественность, постоянно сопровождает женщину, какую бы должность она ни 
занимала.  
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2. Особенности женского мышления 

Женщины очень поздно решаются делать карьеру. Часто только через десять лет 
работы на фирме они решаются занять более высокое положение, но для запланированной 
карьеры это слишком поздно! Большинство женщин слишком пассивно. Вместо того 
чтобы что-то предпринять самим, они позволяют событиям идти своим чередом. 
Женщины считают, что решающим фактором профессионального успеха является их 
самореализация. В результате такой «эгоцентричности» они перестают интересоваться 
более существенными вещами в своем окружении, такими, скажем, как система 
отношений и информационных каналов на предприятии, возникающих на неофициальном 
уровне. Они не признают и не воспринимают каких-либо лояльных взаимных отношений, 
зависимостей отношений типа «ты - мне, я тебе», взаимной полезности, протекций, 
возникающих между сотрудниками и всегда учитываемых в известной степени в своей 
деятельности мужчинами. Женщины воспринимают карьеру как личный рост, как 
самореализацию. Мужчины же понимают под карьерой престижные и перспективные 
должности. Мужчины соотносят выполняемую ими работу исключительно со своими 
представлениями о карьере, т.е. рассматривают ее как продвижение по службе, 
преуспевание.  

Женщины разделяют два понятия: выполняемую работу и карьеру. Работа для них 
осуществляется «здесь и сейчас», а карьера является исключительно личной целью, о 
результатах достижения которой может судить только сама женщина. С самого детства 
мужчины настроены на то, что они будут работать, чтобы, по меньшей мере, суметь 
прокормить семью. Только незначительная часть женщин в детстве задумывалась над 
этим вопросом. Большинство же из них пытается найти кого-то, кто будет их содержать. 
Разница в настрое и направлении мышления, вытекающая из различных представлений, 
складывающихся еще в детстве, огромна. Мужчины рассматривают карьеру как 
существенную составную часть своей жизни. Если возникают какие-либо проблемы 
личном характера, то мужчины ищут возможности "передергивать" личную и 
профессиональную "карты". Женщины же настаивают на четком разграничении личных и 
профессиональных проблем, в случае конфликта они однозначно выбирают тот или иной 
путь. Если мужчины начинают свою работу на фирме, то они уже автоматически имеют 
«генеральский жезл в ранце». Женщины же, напротив, своей работой должны постоянно 
доказывать, что они занимаются своим делом, хотя все и предполагают обратное.  

Другое типичное различие относится к понятию «личная стратегия». Мужчины 
определяют ее как достижение поставленной цели. Когда перед ними стоит новая задача, 
они постоянно задаются вопросом: «Что мне это даст?» Это решающий вопрос, так как он 
ставит на карту их будущее. Элемент времени отсутствует в рассуждениях у женщин. Они 
лишь думают о том, как можно лучше решить проблему в данном месте и в настоящий 
момент, не учитывая, какие последствия эта проблема будет иметь для них в будущем. 
Уже во время игры в футбол мальчики учатся тому, как необходимо объединяться в 
команду, что можно выиграть и проиграть, что отдельные члены команды могут иметь 
плохой характер. Ведь команда должна насчитывать одиннадцать игроков! Как правило, 
девочки не приобретают опыта действовать в составе команды. Если они занимаются 
спортом, то предпочитают одиночные виды спорта, такие, как конный спорт или теннис. 
Большинство девушек никогда не узнает, что означает «командный дух», они не учатся 
объединяться в группы и побеждать всем вместе, несмотря на то, что отдельные члены 
группы не вызывают симпатии! Следующим типичным различием в мышлении мужчины 
и женщины является их оценка риска. Для мужчины риск означает потерю или прибыль, 
победу или поражение, опасность или шанс. Женщины оценивают риск как 



40 
 

принципиально отрицательный момент. Для них он означает потерю, опасность, боль. По 
возможности они избегают риска. В остальном женщины склонны в противоположность 
мужчинам в своем ролевом поведении чаще всего придерживаться взгляда: «Я именно 
такая, какая есть, нравится это другим или нет!» Потому им труднее отмежеваться от 
руководителя, работы или некой возникшей ситуации. Женщины принимают все очень 
серьезно. Они вкладывают в происхождение что-то совершенно особенное, поэтому 
особенно болезненно реагируют на критику и личные оскорбления. Они меньше всего 
думают о том, что могут справиться с работой, с которой еще незнакомы, или которую 
никогда не выполняли. В заключение оба автора обобщают результаты исследований, 
которые представляются им наиболее существенными. Разница в мышлении 
обусловливает то, что большое количество мальчиков учатся жить между собой, а девочки 
очень редко считают это необходимым. Позднее по причинам совместных ожиданий и 
раннего опыта мужчины учатся участвовать в заседаниях и договариваться между собой, 
терпеть друг друга. Все это женщины находят непостижимым.  

Групповое поведение мужчины является в действительности таким феноменом, 
который заставляет женщин творить примерно следующее: «Как только могут двое 
мужчин, абсолютно не переносящих друг друга, сидеть вместе на собрании и делать вид, 
что уважают и помогают друг другу, в то время как другие знают, как обстоит дело в 
действительности? Как они могут быть такими лицемерами?» Этот вопрос многое 
объясняет. Деятельность фирмы соответствует действиям коллектива, члены которого 
заботятся, с одной стороны, о прибыли, а с другой - только о собственном выживании, 
соответствующая ситуация в отношении прибыли и выживания определяет чаще всего 
положение каждом отдельного члена коллектива. До тех пор, пока нет прибыли, 
выигрыша, необходимо соблюдать благоразумие. Чем ради преднамеренно наживать 
врагов, если можно продвинуться вперед, приобрести друзей? Даже двенадцатилетние 
мальчишки знают, что они ручаются в десяти других, чтобы образовать футбольную 
команду, а такие что они, возможно, могут нормально переносить друг друга, а возможно, 
и нет. Женщины же заботятся о сохранении хороших отношений, так как эти отношения 
являются для них самоцелью, и в традиционном женском опыте вряд ли имеется что-то, 
что может противоречить этой самоцели. На основании этом женщины часто оказываются 
в ловушке нетерпимости, которую можно определить следующим образом: «Он/она мне 
не нравится, я не могу с ним/с ней работать». Попробуем перейти от теории к практике. 
Предположим, молодая сотрудница после разговора со своим шефом о карьере решилась 
бы начать свой путь к вершине. Как должен был бы шеф, считающий молодую женщину 
способной, поступать в последующие месяцы?  

Следует предпринять следующие шаги:  

1) предложить женщине несколько заданий различного рода, чтобы установить, в 
каких вопросах она наиболее сильна: в планировании, вопросах организации, бюджета, 
проведении переговоров, в разработке новых идей ; 

2) с помощью «особо важных» заданий поставить ее в условия цейтнота, чтобы 
определить, как она реагирует на нагрузки и готова ли в подобных случаях работать 
сверхурочно и свои личные интересы подчинять интересам фирмы; 

3) если она потерпит неудачу, совместно с ней выяснить, почему эта неудача 
произошла. Возможно, что ей не хватает знаний и навыков для выполнения именно этого 
задания. В остальном он должен хвалить ее достижения в работе и регулярно обсуждать с 
ней ее успехи для того, чтобы она знала, на правильном ли пути она находится;  
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4) поддерживать молодую сотрудницу и уяснить с предельной четкостью 
следующее: пока она добивается хороших результатов, он как руководитель будет ее 
поддерживать;  

5) показать, что оказывает содействие этой сотруднице только из-за высоких 
результатов, которых она достигла, и только из-за этого;  

6) для подготовки ее продвижения по службе на средний руководящий уровень 
дать ей возможность посещать специальные курсы, чтобы она научилась принимать 
решения, проводить совещания, критиковать подчиненных и др.;  

7) примерно после годового испытательного срока снова провести с ней 
собеседование, чтобы помочь ей окончательно определиться, чего она хочет достичь, 
работая на фирме: хочет ли заниматься кадровыми вопросами, вопросами сбыта или же 
работать в отделе маркетинга. 

8) предварительно руководитель должен уяснить для себя следующие вопросы: 
каковы мои планы относительно этой сотрудницы? Хочу ли я взять ее в свою команду при 
моем повышении по службе (возможно, на уровне правления фирмы)? Тогда я должен 
постепенно знакомить ее с задачами (которые можно рассматривать в качестве 
предварительной тренировки), входящими в круг обязанностей руководства следующего 
уровня.  

Во многих фирмах столкнулись с известной и уже набившей оскомину точкой 
зрения: руководители всех уровней не поощряют способных и честолюбивых 
сотрудников, а стараются изгнать их из фирмы, так как видят в них соперников, 
стремящихся занять их кресло. Эти недальновидные представления идут во вред не 
только фирме, но и самому руководителю. Предположим, что руководитель отдела имеет 
у себя в штате, подающего надежды молодого человека. Руководитель осознает, что жаль, 
если такой человек будет все время оставаться на своей должности. Поэтому он 
планомерно продвигает его и в один прекрасный день предлагает ему вакантную 
должность руководителя группы. Потому что этот молодой человек действительно 
обладает хорошими способностями и стремительно делает карьеру. Возможно, через два 
года он будет уже руководителем отдела, а еще через два года главным руководителем 
отдела. Сейчас он уже обошел своего прежнего руководителя. Плохо ли это? Конечно, 
нет! Напротив! Его прежний руководитель имеет теперь на более высоком уровне 
руководства друга, который обязан ему своим взлетом. И, наконец, предположим, что наш 
руководитель отдела проводит такую политику поддержки последовательно на 
протяжении многих лет. Тогда независимо от того, поднимается ли он сам лестнице или 
нет, однажды оказывается, что у него всюду на руководящих постах сидят друзья, 
которые ему обязаны своей карьерой. Другими словами, польза от подобной кадровой 
политики полезна не только самой фирме, но и руководителю, осуществляющую 
политику. Вывод: продвижение по службе способных и честолюбивых сотрудников 
независимо от их пола всегда выгодно! 

2.1 Мотивация женщин-руководителей 
1. Желание создать свое настоящее и будущее собственным трудом.  
2. Надежда на объединение в одно целое деятельности и личной жизни.  
3. Стремление воплотить свои надежды и свой стиль в предпринимательской 

деятельности.  
4. Ожидание хорошего вознаграждения за свои усилия и роста личного 

благосостояния.  
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5. Возможность раскрыть свое «Я», свои способности. Прежняя деятельность не 
способствовала этому.  

6. Склонность к риску, нахождению выходов из рисковых ситуаций.  
7. Знание специфики той отрасли, в которой создано (или будет создано) 

предприятие.  
8. Влияние друзей, знакомых,  

2.2 Что думают мужчины и женщины о руководителе-женщине 

В настоящее время в науке управления сформулировано свыше 80 положительных 
качеств, каждое их которых имеет свою противоположность. При этом не следует 
абсолютизировать саму последовательность качеств: это - на первом месте, другое – на 
втором и т.д. У каждого человека свое восприятие конкретного руководителя. Но многие 
мнения в сумме создают обобщенный образ со своим набором свойств. 

На первое место мужчины ставят женственность, хорошую внешность, обаяние. 
Мужчины не любят в женщине вообще, а в женщине-руководителе особенно 
неряшливость, неопрятность. Им не нравятся безвкусно одетые женщины, не знающие 
меры в косметике, украшениях. 

Для руководителей выпускаются самоучители по мимике, жестам, улыбке, деловой 
речи и одежде, этикету общения. Эти атрибуты руководства очень важные. Кстати, 
правила этикета женщина хорошо чувствует интуитивно.  

Вторая группа наиболее ценимых качеств у женщины-руководителя – 
компетентность и деловитость. Под деловитостью понимаются целеустремленность, 
практичность, организованность, доведение начатого до конца, единство дела слова и 
дела, обязательность, работоспособность. 

Некоторые проявления деловитости связаны с женской психологией и 
физиологией. Например, работоспособность. Мужчина, много работая, не умеет, как 
правило, расслабляться. Женщина в принципе лучше владеет сменой ритма на рабочем 
месте и темпа труда, различными приемами для снятия напряжения, среди которых, 
особенно в критических ситуациях занимают … слезы, исповеди, а то и просто разговор 
по душам. 

Учитывая, что руководителю приходится много и постоянно иметь дело с самым 
сильным раздражителем – человеком и что его профессия одна из наиболее рискованных 
в психофизическом отношении, способность снимать напряжение входит в число 
профессиональных умений.  

Если обобщить мнения мужчин и женщин, то наилучший женский стиль 
руководства - в гибком соединении доброты и строгости, женственности и деловитости, 
спокойствия и требовательности, мягкости и воли. 

От мужчины ждут решения вопросов при их понимании, а от женщины – сначала 
понимания, потом решения. 

Антипод деловитости – бюрократизм, волокита. Считается, что руководитель 
женщина способна больше сострадать, сопереживать. Поэтому-то мужчине легче 
превратиться в бюрократа.  
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Третья группа качеств – умение общаться с людьми.  

Представители сильного пола терпеть не могут, когда женщина-руководитель, 
копируя далеко не лучших мужчин, грубит, кричит, употребляет ненормативную лексику. 
Самое лучшее – оставаться собой, не терять то хорошее, что присуще твоей природе. 

Особое качество руководителей-женщин – эмоциональность. Мужчины понимают, 
что без эмоций нет женщины. Но чисто эмоциональные методы они не воспринимают. 
Однако есть женщины, которые умеют своей эмоциональностью управлять, держать в 
узде естественное желание распалиться в острой ситуации.  

Женщина оказывается более строгим и категоричным судьей. Её также привлекают 
женственность, обаяние, стильный и ухоженный внешний вид. 

Причем женщине свойственно видеть технологию и финансовую сторону создания 
привлекательности, отмечать индивидуально-выигрышные и проигрышные моменты. 
Если женщина внешне опускается, мужчина лишь констатирует это. Женщина же 
старается понять, почему так произошло, ищет глубокие внутренние причины. 

Женщины очень высоко оценивают умение общаться с людьми и умение создавать 
дружный, сплоченный коллектив.  

2.3 Отличия мужского и женского стиля руководства 

Мир изменился, во многих отраслях жесткое иерархическое управление 
оказывается менее эффективным по сравнению с управлением, построенным на влиянии, 
убеждении и мотивации.В отличие от мужчин-руководителей, которые пытаются любую 
структуру выстроить в виде вертикальной властной пирамиды, женщины предпочитают 
более тонкие инструменты управления, построенные на внимании к личности. Иными 
словами, в терминах социологии женщины управляют при помощи инструментов 
влияния, основанных на горизонтальных связях (убеждение и мотивация), а мужчины — 
на основе инструментов власти (принуждение и иерархия). Именно поэтому мальчики 
постоянно соревнуются, а девочки договариваются, пытаются решить задачу, мотивируя 
исполнителей на личностном уровне.  

Слабость женского типа управления является естественным продолжением 
сильной стороны. Управление, построенное на основе влияния, может привести к 
некоторой анархии. Женщины-руководители часто не могут эффективно выстроить 
отношения с мужчинами-подчиненными.  

Многие мужчины, привыкшие к иерархическим отношениям власти «начальник — 
подчиненный», считают проявлением слабости попытку руководителя-женщины 
управлять в системе партнерского взаимодействия. Что касается управления женщинами, 
привыкшими к мужскому стилю начальствования, то появление женщины-руководителя 
часто влечет за собою расцвет интриг и подсиживания. Женщина не способна качественно 
управлять в иерархической системе, она будет делать это хуже мужчины-руководителя. 
Но условия бизнеса в наши дни меняются все чаще и чаще, компании вынуждены делать 
организационные структуры все более адаптивными и руководить сотрудниками 
приходится с помощью не властных, а мотивационных инструментов, поэтому будет 
расти востребованность женщин-руководителей.  
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Но успешных мужчин, прежде всего на руководящих постах, всегда больше. Это 
связано с генетикой полов, от которой, что бы ни придумывали, мы никуда не денемся. 
Женщины ориентированы на стабильность, а природа бизнеса требует склонности к 
риску, к инновациям, в чем гораздо сильнее мужчины. Есть профессии, где требуется 
умение не столько рисковать, сколько выстраивать систему, поддерживать ее 
стабильность, предвидеть заранее грядущие изменения. На этих полянах в качестве более 
эффективных управленцев, вполне возможно, будут преобладать женщины.  

Бытует мнение, что женщинам сложно управлять мужчинами-подчиненными  

Мужчине проще управлять мужчинами, так как они достаточно легко 
выстраиваются в иерархическую властную пирамиду. Срабатывает стереотип «мужской 
культуры», свойственный России. Наших мальчиков долгое время воспитывали в 
убеждении, что женщины не способны к руководящей работе.  

В это уверовали и многие женщины, которые еще долгое время нипочем не 
выберут в президенты женщину. Женщине-руководителю, действительно, тяжелее 
совмещать работу и дом. Мужчины, имеющие семью, более свободны от домашних забот 
и детей, чем женщина — даже при наличии в доме помощниц по хозяйству.  

Если женщина занимает руководящую позицию, ей приходится конкурировать по 
мужским правилам, которых в управлении гораздо больше: защищать свою территорию, 
отстаивать право на свою точку зрения и право влиять на развитие компании. Мужской 
шовинизм — это явление, которое крепко связано с особенностями личности и глубокими 
внутренними комплексами конкретного человека. Бывают мужчины, для которых в 
принципе невозможна даже сама идея партнерского взаимодействия с женщиной. 
Нормальное партнерство складывается, когда взаимодействие идет на уровне «взрослый 
— взрослый»*. Проблемы возникают, если женщина-руководитель начинает вести себя с 
подчиненными либо с позиции «ребенок — родитель», либо, что еще хуже, «родитель — 
ребенок».  

По поводу мужского склада ума у женщин — это еще один миф. Нет женщин с 
мужским складом ума. То, что называют мужским складом ума, — логика, жесткость, 
прямолинейность — присуще обоим полам. Просто мужчины спокойно воспринимают 
эти качества в себе подобных, а женщин, применяющих их в управлении, называют 
стервами.  

На самом деле качество управления зависит от интеллекта, интуиции, логики, 
способности работать с людьми, а эти качества свойственны как мужчинам, так и 
женщинам. Когда женщина-руководитель проявляет жесткость и требовательность, 
необходимую для выполнения какой-либо работы в срок, на эмоциональном уровне 
подчиненными это может восприниматься как проявление «неженских качеств», так как 
от женщины (и в том числе от женщины-руководителя) исторически ожидают мягкости и 
уступчивости. Мужчинам часто прощают крики и разносы, женщинам-руководителям 
такого типа поведения не прощают никогда. 

2.4 Плюсы женщины-руководителя 

Женская переменчивость переходит на работе в иное, очень важное качество - 
гибкость. Такая гибкость позволяет женщине-управленцу сохранять ровные отношения и 
с партнерами, и с сотрудниками. Она также легче, чем мужчина, приспосабливается к 
неожиданным изменениям.  
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Мелочность женщины, как правило, играет положительную роль. Мужчины 
обладают стратегическим мышлением, которое подводит в тех ситуациях, когда 
необходимо обращать внимание на детали. Женщина же не упускает ничего. Она никогда 
не отказывается от мелких дел, от небольших заказов, от возможных выгодных 
предложений. Даже то, что она не может применить в настоящий момент, она 
откладывает на будущее.  

Материнские инстинкты тоже идут на пользу делу. Женщины, как правило, 
относятся к своему бизнесу, как к ребенку, и готовы на все ради него. Так же они 
относятся и к сотрудникам, чувствуя ответственность за каждого. Именно поэтому им 
тяжело расставаться с ненужными людьми - жалко. 

Впрочем, основное - профессионализм - не зависит от пола. Поэтому если 
начальник: способен и умеет брать на себя инициативу; способен видеть дальше и быть 
проницательнее; не боится риска; готов быть арбитром в межличностных отношениях; 
способен нести ответственность за достаток подчинённых; умеет отстаивать их 
интересы… и т.д. - то неважно, мужчина он или женщина! Я лично готова работать под 
чьим угодно руководством, если оно будет разумным и не в ущерб мне. 

Женщина-лидер обладает более высоким социальным интеллектом (в нашем 
центре проводятся тренинги развития социального интеллекта), она тоньше ощущает 
нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. Женщина обладает большей 
контактностью и практичностью мышления. Если мужчина склонен строить 
долгосрочные планы, рассчитывая на долгосрочную перспективу, то женщина 
предпочитает конкретно гарантированный результат "здесь и сейчас". Женщина лучше 
мужчины контролирует свои и чужие ошибки; она, как правило, лучше формулирует свои 
мысли и выражает идеи. 

И минусы 

Одним из главных подводных камней на пути развития карьеры деловой женщины 
- нехватка глобального взгляда на проблему, более развитый консерватизм, тенденция 
погрязать в мелочах и эмоциях, вязнуть в системе человеческих отношений. 

Основные препятствия на пути к успеху для представительниц прекрасного пола 
выражены четырьмя постулатами, о которых должна постоянно помнить каждая 
амбициозная женщина: 

1. Женщине нужно сделать в несколько раз больше для достижения того же 
результата, которого добивается мужчина, реально делая меньше. Шарлотта Уиттон (мэр 
города Оттавы в середине прошлого века) даже количественно оценила указанное 
расхождение в усилиях: «Что бы женщины ни делали, им нужно сделать вдвое больше, 
чем мужчинам, чтобы это было оценено хотя бы в половину». 

2. Женщине в бизнесе не разрешается проявление эмоций, которые прощаются 
мужчинам. Да, все и всегда признавали, что женщина более эмоциональна, чем мужчина, 
однако, если она (пока еще не будучи руководителем) на совещании позволит себе 
сильные эмоции, ее в лучшем случае, снисходительно переглянувшись, посчитают 
истеричкой: «Чего еще можно ожидать от женщины?». Если же такое поведение допустит 
мужчина, то это будет оценено как угодно (дома проблемы, устал, переработал, большое 
напряжение – можно понять), но только не как истерика. 
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3. Мужчины не верят, что есть женщины, которые могут на одном уровне с ними 
разбираться в технических вопросах. 

4. Какими бы словами мужчина-руководитель ни хвалил свою подчиненную, он в 
очень редком случае будет продвигать ее по карьерной лестнице, если есть близкие по 
потенциалу претенденты-мужчины.  

 
В программу могут вноситься  изменения в связи:   
 

¾  с изменением учебного  и учебно-тематического  плана  с  пояснительной запиской 
¾ с обновлением перечня тем 
¾ с изменением  организационно-педагогических условий, технологии 
образовательного процесса  

¾ корректировка с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы 

¾ введение  дополнительных  компетенций, необходимых  в дальнейшей 
профессиональной деятельности обучающихся, которые будут востребованы в 
средне-, а возможно, и долгосрочной перспективе; 

¾  введение дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 
качествам обучающегося	в соответствии с требованиями принятых профстандартов 

¾ с обновлением перечня учебников, используемых в образовательном  процессе. 
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