
Критерий Фишера φ* показал, что у молодых людей, не употребляющих 

наркотические вещества, деструктивная установка «Завуалированная жестокость» 

выражена больше, чем во второй группе, при чем, с высоким уровнем значимости.  

Это неожиданный результат, который можно объяснить влиянием социума на 

здорового человека, т.е., теми ограничениями, которые общество накладывает на 

личность, а именно: негативные эмоции нужно сдерживать, проявлять открытую 

жестокость и агрессию - не стоит. Похоже, что во второй группе испытуемых, роль 

нейтрализатора негативных эмоций,  выполняют наркотики. 

В целом, мы установили, что для наркозависимых лиц, семья играет 

существенное значение, но, им свойственно стремление уйти в мир идеальных 

отношений, в мир фантазий и иллюзий, который не соответствуют 

действительности. В то время, как у независимых от наркотиков молодых людей, 

проявляются весьма реалистичные представления о внутрисемейных 

взаимоотношениях и ценностях.  

Таким образом, представления о семье у зависимых и независимых от 

наркотиков лиц отличается. Хотя, и для тех и для других, семья является ценностью, 

но содержание этой ценности - разное. При этом, остается открытым вопрос – 

специфическое отношение к жизни, и, в частности, к семье, привело людей к 

наркотизации, или, напротив, жизнь с зависимостью изменила их отношение к 

семье?  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА 

Переход человеческого общества от первобытного и хаотичного стада к 

родовому строю, ознаменован появлением систематизации общества по родам, а, 

стало быть, и группам, со своими правилами, участниками, и, конечно же, 

главенствующими лицами. Начиная с первобытного общества, факт присутствия 

ведущего имел особый интерес. Кто и с какой вероятностью становится примером 



для подражания множеств и ведет эти множества на бой с бесстрашием и верой в 

себя? Вопросы подобного рода задавали себе уже философы Античности и Древнего 

Китая. Выделяя и изучая особые качества выдающихся людей, философы и ученые 

пришли к выводу, что обладатели одних и тех же черт не всегда есть лидеры. После 

этого, изучение лидерской «формулы» сместилось на лидерское поведение.  

Первоначально, лидерство изучалось почти без учета пола, поскольку лидерская 

роль тогда считалась исключительно маскулинной. Первые исследования в 

гендерной психологии лидерства были проведены в США, позже, эта область 

активно формировалась в США, Западной Европе и Австралии. Начиная с середины 

70-х гг. XX в., под влиянием феминистской психологии, гендерный подход стал 

неотъемлемой частью психологического исследования лидерства.  

На данный момент развития гендерной психологии лидерства, можно сказать, 

что между мужскими и женскими стилями управления имеются свои различия и 

совпадения. В частности, серьезные расхождения имеются в наполнении лидерской 

деятельности у мужчин и женщин и тех оценках, которые женщины и мужчины 

дают своей руководящей роли. так, женщины более тонко реагируют на морально-

психологический климат в коллективе, опираются на технологию знаков внимания: 

проявляют большую эмпатию, чуткость в понимании душевного состояния. В 

сложных ситуациях, женщина-лидер  строит свою стратегию выхода из кризиса на 

высоких мотивациях сотрудников. Осуществляя функцию контроля  за 

деятельностью персонала, женщина не стремится к жестким санкциям, а в первую 

очередь, желает обеспечить необходимые условия для подчиненных с целью 

минимизации наказаний. Мужчины же, строго ориентированы на цель, имеют 

четкие представления о выполнении задания и о способах поощрения сотрудников. 

Показано, что различные группы потребностей имеют неодинаковое значение для 

мужчин и женщин. Причем, женщины имеют более подвижную мотивационную 

структуру, они могут реагировать с большими отличиями и их реакция будет 

выражена ярче, чем у мужчин.  

Женский и мужской стили руководства, в целом, имеют ряд отличительных 

характеристик: 



• женщины легче приспосабливаются к изменяющейся ситуации; 

• мужчины нацелены на выполнение сверхсложных задач в минимальные 

сроки; 

• женщины больше доверяют бумажной документации. 

Существующий на сегодняшний день психодиагностический массив методик, 

направленных на изучение и определение личностных характеристик и 

поведенческих паттернов лидеров-женщин и лидеров-мужчин, можно разделить на 

две группы. Первый - по качествам, как совокупности психологических качеств, 

умений и способностей взаимодействия с группой для эффективности достижения 

цели (Диагностика лидерских способностей  Е.Жарикова,  «КОС» Синявского,  

опросник самоактуализации «САМОАЛ»). Второй - по компетенциям, 

определяющим деятельность личности, исключительно как эффективно 

управленческую  (Многофакторный Опросник Лидерства, Опросник Кейрси, Тест 

командных ролей, методика определения стиля руководства трудовым коллективом 

В.П. Захарова, Методика "Стиль руководства" А.Л. Журавлева). 

Мы полагаем, что феномен лидерства непременно надо рассматривать в 

рамках гендерной психологии, так как гендерные стереотипы пронизывают всю 

жизнь человека, определяя его поведение в личной жизни, в процессе 

межличностного взаимодействия, а так же, в профессиональной сфере. 

Практическое и теоретическое изучение вопроса о гендерном проявлении лидерства 

становится ведущим при естественном желании увеличения эффективности 

деятельности. Особенно это актуально, в связи с изменяющимися стандартами 

поведения для лидеров малых и больших групп, которые сейчас устанавливаются 

вне зависимости от их биологического пола, ведь современное общество не 

предполагает разделение лидеров по половому признаку. Хотя, как мы установили в 

ходе теоретического исследования, лидерство у мужчин и женщин существенно 

отличается. 

В связи с этим, исследование лидерства в гендерном аспекте важно для 

практической деятельности различных предприятий и организаций в условиях 

нынешних глобальных изменений в обществе. 


