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Введение 

 

На сегодня имидж является необходимой частью профессиональных 

отношений. Особое значение в формировании имиджа организации имеет 

имидж ее первого лица. От первого лица во многом зависит принятие 

важных решений, а также как будет воспринята компания общественностью. 

Именно первых лиц мы часто видим в средствах массовой информации и 

именно от них получаем большую часть информации о функционировании 

фирмы и, следовательно, ассоциируем с ними всю её деятельность. Таким 

образом, имидж руководителя является одним из основных факторов 

формирования имиджа организации. 

Имидж руководителя — это совокупность определённых качеств, 

которые люди ассоциируют с определённой личностью. Говоря об имидже 

делового человека, руководителя, мы во многом имеем в виду то, как 

воспринимают его деловые партнеры, подчиненные, конкуренты. Как и в 

случае с образом предприятия - тут нет незначимых вещей, каждая мелочь, 

каждый штрих и нюанс имеют смысл и несут свое сообщение. 



Основными признаками  руководителя крупной компании, должны 

быть четкая постановка целей, готовность к активному общению, 

убедительность и эффективные действия.  

Личность руководителя играет в бизнесе очень важную роль. Анализу 

методов формирования имиджа, существующим в настоящее время, и 

посвящена данная работа. 

 В последнее время исследователи много внимания уделяют образу 

современной женщины-руководителя, и эта проблема не может нас не 

заинтересовать. 

Таким образом, объектом исследования данной работы является имидж 

руководителя компании. 

На основе объекта можно выделить предмет исследования - 

формирование имиджа женщины руководителя. 

Целью данной работы выступает раскрытие понятия имиджа женщины 

– руководителя и основы его формирования. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

• рассмотрение теоретической основы и сущности имиджа  

• анализ формирования имиджа руководителя  организации 

• изучение имиджа женщины-руководителя (в том числе и методом 

интервьюирования) 

Источниками информации в данной работе являются: справочная и 

учебная литература, научные статьи таких журналов, как «Управление 

персоналом», «Маркетинг в Росси и за Рубежом» и др. Над этой проблемой в 

разное время работали такие видные авторы, как: Алехина И.Н., Попов С.Г., 

С.А. Плетнева. В процессе рассмотрения имиджа руководителя 

используются методы анализа и синтеза, метод сравнения, которые 

позволяют всесторонне раскрыть данную тему. 

Работа состоит из трех глав, в третьей главе имеется практическая 

часть, в которой приведены 2 интервью с современными женщинами-

руководителями.    



  

 

• ИМИДЖ: ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ 

 

Слово "имидж" в русском лексиконе начал деятельно употребляться 

приблизительно с середины 90-х годов прошедшего века. Оно отыскало 

использование в разных сферах человечной деловитости. Разрешено 

произносить об стиле отдельной личности, политика, предпринимателя, 

стиле торгашеской марки, стиле организации и т. д. , желая некие создатели 

считают:"Резонно ратифицировать, что"имидж" соотносим лишь с персоною, 

<…> потому некорректно произносить об стиле каких-либо неодушевленных 

предметов"  

В настоящее время в отечественной литературе и в практике 

управления термин"имидж" интерпретируется так обширно, что некие 

формы его потребления даже спецами часто противоречат друг другу. В 

справочной литературе предоставляются последующие определения:  

Стиль - преднамеренно создаваемый(средствами массовой 

информации, литературой и др. )образ какого-нибудь личика, предмета, 

явления, призванный проявить на кого-то эмоциональное и психологическое 

действие в целью рекламы, популяризации и т. п..  

Стиль - сложившееся в массовом сознании и имеющий нрав стереотипа 

эмоционально обкрашенный образ кого-то либо чего-либо.  

В английских странах в профессиональной литературе, посвященной 

дилеммам формирования стиля, термин стиль(image)- английское словечко, 

произошедшее от латинского - imago - изваяние, схожесть. Инновационные 

английские словари трактуют стиль и как сплошное воспоминание, 

«публикуемое» персоною, организацией, продуктом и т. д. Принципиально 

подметить и такое словосочетание, применяемое в английской литературе, 

как «imagebulding» - в значении «создание репутации», «лица» компании. А 

это значит, что термин"image" специалистами интерпретируется как"образ", 



разумеемый как совокупа не лишь"материальных"(\"видимых")черт объекта, 

однако и"идеальных"(\"не видимых")его черт.  

Большая часть российских профессионалов в предоставленной области 

еще связывают стиль с образом. Эти смысла более подходят осмысливанию 

стиля, которое сформировалось в современной науке. Этак, Е. Б. Перелыгина 

описывает стиль"как образ субъекта, творимого в интерсубъектном 

содействии", но это определение противоречит осмысливанию стиля 

организации, предмета и т. п. Такое определение могло существовать 

позволительно лишь к одному виду стиля - к стилю человека, и оно не может 

существовать распространено на сознание хоть какого вида стиля.  

Употребительно к личности управляющего фирмы это мнение 

разрешено найти последующим образом: стиль — это целый консистентный 

образ управляющего в сознании находящихся вокруг, соответственный 

целям, нормам, ценностям, принятым в целевой группе, и ожиданиям, 

предъявляемым членами группы к руководителю.  

В этом определении имеется некоторое количество главных слов, какие 

разрешают разделять это мнение от такого, что традиционно понимается под 

стилем в ежедневном сознании, в котором нередко синонимом стиля 

является мнение манеры. 1-ое из данных слов — «целостный». Оно значит, 

что в структуру стиля управляющего вступает не лишь его наружный 

разряд(прическа, одежка, девайсы и т. п. ), однако еще все, на базе что 

окружающие сочиняют родное мировоззрение о человеке. Сюда имеют все 

шансы существовать включены манера управления, общественная 

направление личности управляющего, его коммуникативные и 

интерактивные навыки, стиль речи и т. д.  

2-ое главное словечко — «непротиворечивый». Под ним следует 

воспринимать то, что иллюзия, либо наружное изображение стиля, обязана 

подходить внутреннему состоянию человека. Более только для описания 

данной стороны стиля идет мнение конгруэнтности, то имеется соответствия 

одних частей стиля иным.  



Последующие главные слова разрешено соединить в совместный блок, 

который охарактеризовывает корпоративную культуру организации. Это 

определения «цели», «нормы», «ценности» и «ожидания» целевой группы, 

которой в предоставленном случае является коллектив подчиненных. Эти 

определения выводят мнение стиля за рамки личности управляющего и 

принуждают посмотреть на дилемму с точки зрения организации в целом. В 

самом упрощенном облике это значит, что стиль управляющего, как целый и 

консистентный образ, обязан подходить определенным чертам 

организационной культуры. Есть довольно твердые представления о том, 

какой-никакой управляющий обязан существовать в организации с тем либо 

другим типом корпоративной культуры. Этак, к примеру, для культуры 

патриархального типа нужен управляющий, который играл бы роль отца, 

попечительного попечителя, нацеленного на дела человека, который 

углубленно вникает в трудности подчиненных и проявляет функциональную 

интерес в их разрешении, какой-никакой бы сферы это ни дотрагивалось. В 

культуре предпринимательского типа хорошим для управляющего является 

стиль преуспевающего предпринимателя с большим численностью наружных 

признаков фуррора, когда-то: недешевые вещи(кар, часы, одежка Haute 

Couture и т. п. ), огромное численность текущих дел, встреч, совещаний, 

переговоров и т. д. Подобное соотношение есть и для остальных видов 

оргкультуры, а еще для разных типов управленческих команд.  

Стиль - это словечко британского происхождения, означающее образ, 

изваяние, понятие. В современном смысле означает то воспоминание, 

которое человек изготовляет на находящихся вокруг. При этом этот образ 

складывается из такого, что и как человек произносит и делает, каковой его 

манера поведения и обращения с окружающими, какова его наружность, 

стиль и одежка. Этак же стиль складывается в ходе собственных контактов, 

на базе понятий, высказываемых о нем окружающими.  

Стилю уделяется интерес во почти всех сферах деловитости человека. 

Величайшее смысл владеет стиль для политиков. Личность большинства 



политиков укрыта от широкой аудитории, основой формирования 

представлений о их служит стиль, ненатурально формируемый с поддержкой 

наемных профессионалов и средств массовой инфы. В крайнее время растет 

смысл стиля в коммерциале. Соперничество содействует усилению этого 

процесса. Получила обширное распределение имиджевая рекламная инфа, т. 

е. рекламная инфа, не содержащая наименования конкретного продукта, а 

направленная на поддержание престижа компании.  

Словесный стиль - мировоззрение, создаваемое в процессе речевого 

общения(устного либо письменного). Ежели есть трудности с речью, 

вызывающие барьеры в речевом общении(неумение светло и верно 

объяснять идеи в разговоре), следует сторониться экспромтов в устной речи, 

кропотливо снаряжаться к встрече с собеседником. На развитие 

положительного вербального стиля воздействуют темп, четкость, ясность 

устной речи.  

Невербальный, поведенческий стиль формируется на базе 

исследования и учета действия жестикуляции, мимики, расположения тела в 

пространстве. При становлении позитивного стиля нужно удерживать то 

поведение либо действие, какие выдают нехорошие стороны нрава, и вручать 

те, что доставляют наслаждение партнеру сообразно общению. Нужно 

учесть, что людей завлекает состояние тела, при котором корпус повернут к 

собеседнику, личико проникнуто интересом, взор благожелательный, 

отсутствуют нехорошие расположения рук, ставящие препятствие в 

общении.  

Мнение стиля подключает не лишь натуральные характеристики 

личности, однако и умышленно сделанные. Не считая такого, оно произносит 

как о наружном виде, этак и о внутреннем мире человека.  

Стиль одаряет предмет доп чертами, выделяет его из ряда похожих с 

ним. В реальности предмет не владеет тех параметров, какие наблюдают 

остальные. Но для воспринимающих он владеет определенной значимостью.  



В управленческой имиджелогии неувязка сотворения привлекательного 

вида менеджера, снабжение его личного действия на тех, с кем он 

соприкасается, является центральной неувязкой. Принципиальным разделом 

имиджелогии является теория о функциях стиля. Их точное сознание дает 

вероятность менеджеру верно найти родное известие к имиджелогии, 

основательно учиться работой над собственным видом как без помощи 

других, этак и с привлечением специалистов-имиджмейкеров.  

Функции стиля делятся на две категории: ценностные и 

технологические. Коротко осмотрим их.  

Ценностные функции стиля:  

1. Личностно-возвышающая.  

Благодаря позитивному стилю формируется вид личности, который 

выделяет её духовное амбиция, зрительно опредмечивает её фаворитные 

искренние свойства и в целом показывает её персональную 

исключительность.  

2. Психотерапевтическая.  

Личность, владеющая притягательностью, обречена на людское 

интерес и признание, что пополняет, а в ряде случаев воскрешает её 

биоэнергетику, о чем свидетельствует её устойчивое позитивное 

расположение, оптимистичность в достижении собственных целей и 

убежденность в себе. Осуществление ценностных функций стиля нацелена на 

творение в самой личности этак прозываемою подъемной силы, за счет 

которой она с наименьшими психофизическими затратами достигает 

жизненного фуррора и общается с людьми.  

3. Субъективное назначение ценностных функций стиля.  

Творение такового выразительного собственного вида, который бы 

располагал к себе людей, а означает, облегчал им общение с таковым 

человеком, стимулировал существовать с ним наиболее открытым(полагаться 

свои взоры и хотения, полагать на сознание собственных заморочек, 

формулировать ему симпатии).  



4. Беспристрастное назначение ценностных функций стиля.  

Сообразно показаниям свидетелей, Мэрилин Монро не владела сколь-

нибудь броским актерским талантом, однако поглядеть на нее устремлялись 

люди разных соц слоев, вплоть по глав стран. Схожий фуррор разъясняется 

до этого только неповторимостью и личной яркостью. Этот образчик 

излишний раз подкрепляет, как немало означает владеть неоценимым 

задаром влюбиться людям. Ясно, что не всем дано обладать такие массивные 

генетические задатки либо развитые возможности существовать 

обаятельным. В данной связи появляется вопросец: как может быть любому 

человеку владеть таковым стилем?И, кстати, этот вопросец тревожит 

чрезвычайно почти всех, так как не почти все люди имеют колоритную 

наружность, велеречие, являются жизненно преуспевающими.  

Изначальное состояние имиджелогии – «светиться людям». В этом 

утверждении крупная порция истины. Зрительная доброжелательность и 

техника расположения к себе характерны любому, кто упорно желает 

завладеть технологией самопрезентации. Потому нужно чрезвычайно 

основательно касаться к этому основному мнению имиджелогии.  

Самопрезентация – это знание вручить себя, располагать к себе, 

притянуть интерес актуализируя энтузиазм людей к собственным каким-то 

наружным качествам. Самопрезентация использует огромным спросом в 

театре, шоу-бизнесе и в политике. В данных сферах отлично понятно, что 

мало обладать способность, нужно мочь приглянуться публике. В гос сфере 

самопрезентация во многом описывает фуррор политических деятелей.  

В умении формировать схожий фуррор, естественно, мастерски 

заинтересован любой менеджер. Его заслуги либо невезения в овладении 

самопрезентацией окажут конкретное воздействие на свой престиж в 

собственной сфере коммерциала, на деловое общение с покупателями. До 

этого чем учиться самопрезентацией, нужно проникнуться осознанием 

взаимосвязи ценностных и технологических функций стиля. Так как даже 

спонтанная их осуществление является личной самопрезентацией, 



действенность которой станет вырастать сообразно мерке намеренного 

овладения данными функциями и перевода познаний о их в практическое 

знание. Приобретение крайнего, самым решающим образом разрешено 

добиться, ежели фактически завладеть технологическими функциями стиля.  

Технологические функции стиля:  

1. Соц приспособление.  

Благодаря верно подобранному стилю может быть скорое вступление в 

конкретную социальную среду, размещение к себе людей, заслуги с ними 

самых продуктивных и доброжелательных контактов.  

2. Освещение наилучших личностно-деловых черт.  

Это означает выделить свои более симпатичные свойства, вызывая у 

людей доверие, симпатию и обращая их интерес на свои проф плюсы.  

3. Сглажевание либо замалчивание отрицательных личных данных.  

То имеется средством одежды, прически, мейкапа, прекрасных манер 

поведения отвлечь взор людей от личных недочетов.  

4. Сосредоточение интереса людей на себя.  

Иными словами, знание «светиться» людям постоянно направляет их 

интерес к тому, кто излучает нестандартность и доброжелательность, а 

означает они будут заинтересованы в общении и работе конкретно с таковой 

персоною.  

5. Расширения возрастного спектра общения.  

Это значит не перемыкание личности в собственном возрастном стиле, 

зрительное аттестат современных манер общения и соблюдения крайних 

веяний моды, что дозволит увеличить круг контактов и удачно учиться проф 

деловитостью в разновозрастных социумах.  

Приведенные две функции стиля – ценностная и технологическая 

являются приоритетными элементами презентации своей персоны. Зная эти 

функции и методично упражняясь в их реализации как без помощи других, 

этак и с поддержкой имиджмейкера, менеджер выстраивает собственный 

индивидуально-личностный и профессиональный стиль. Чем заметнее 



изображение в типовом стиле менеджера его самобытных черт, 

способствующих достижению устойчивого делового фуррора, тем яснее он 

стает перед людьми как личность достойная особенного интереса.  

Приобретение симпатичного стиля не является самоцелью, но, 

изучение им сочиняет очень немаловажную личностную и 

профессиональную характеристику. От стиля во многом зависит хотение 

помогать с конкретным человеком либо компанией. Симпатичный стиль 

является одним из причин, определяющих деловитый фуррор. Стиль владеет 

последующими качествами:  

• имидж - это намеренное явление, он не есть лишь на уровне 

единичного человека, т. е. предмет обязан существовать популярен какой-

нибудь группе людей(партнеров, потребителей, покупателей и т. п. );  

• благоприятный стиль обязан обладать четкий адресок, начать к 

себе энтузиазм, завлекать определенные группы партнеров;  

• имидж деятелен сообразно собственной сути, он способен 

повлиять на рассудок, эмоции, активность как отдельных людей, этак и 

цельных групп;  

• имидж не является единожды данным, сформированным; он 

динамичен, его атрибуты преобразуются, модифицируются в согласовании с 

переменами в самом себе;  

• имидж обязан существовать пластичным, действенно 

переменяться, отзываясь на экономические, психологические, общественные 

условия;  

• стиль обязан существовать правдоподобным(подходить тому, что 

имеется на самом деле либо создавать такое воспоминание), в неприятном 

случае стилю не веруют, и он не добивается установленной цели.  

Стиль управляющего - это его образ, устойчивое понятие об 

характерных либо необыкновенных свойствах, придающих ему особенное 

оригинальность и выделяющих его из ряда остальных управляющих. Базу 



стиля сочиняют преднамеренно формируемый и поддерживаемый манера 

работы и межличностных отношений менеджера.  

Не случаем в мире коммерциала умению и возможности человека 

создавать подходящее воспоминание придают огромное смысл. В западном 

коммерциале в первый раз возникли спецы сообразно стилю - 

имиджмейкеры. Так как с человеком, не умеющим верно выражать и 

формулировать свои идеи, неряшливо одетым, никто не будет новости дела. 

В мнение «создание личного имиджа» вступает познание верховодил этикета 

и знание новости себя в согласовании с ними.  

Одна из основных функций стиля — сведение действий управляющего 

в соотношение с ожиданиями подчиненных. Данная функция следует из 

простого запросы объяснимости действий человека для находящихся вокруг. 

То имеется, чем однозначнее интерпретируются деяния человека, чем проще 

их разъяснить, тем более ступень осмысливания и, следственно, позитивной 

оценки данных действий.  

Стиль в большинстве случаев владеет еще доказывающей функцией. 

Почаще только данная функция реализуется в предпринимательском и 

партиципативном типах корпоративной культуры, в каком месте рвение 

существовать схожим на фаворита может начинать неплохим стимулом для 

развития подчиненных.  

Нормативная функция следует из 2-ух прошлых, и содержится она в 

том, что управляющий задает нормы взаимодействия в группе(организации). 

Ежели нормы приняты большинством членов организации, то это делается 

предпосылкой для сплочения коллектива, понижения численности 

конфликтных обстановок и, как последствие, формирования подходящего 

организационного климата.  

В карьере хоть какого менеджера деловитый стиль владеет 

принципиальное смысл, т. е. подходящее воспоминание, которое изготовляет 

человек на людей, контактирующих с ним в деловом мире.  



Деловитый стиль управляющего является специфичной визитной 

карточкой, показателем его деловых и кристально человечьих свойств, 

свидетельствует о знании им верховодил делового этикета и знание их 

творчески выполнять в соответственной обстановке. Не плохое познание и 

исполнение норм этикета - одна из элементов симпатичного стиля. Чем 

красивее деловитый стиль, тем больше проф престиж и социальная имя 

компании либо компании, которую он представляет.  

 

Наружный вид. Чувство такого, что человек одет отлично, 

воздействует на его внутренней убежденности и даже продвижении 

сообразно службе. Непременно, фуррор в коммерциале, служебный рост 

зависят от вашего профессионализма, энергичности, предприимчивости и 

почти всех остальных причин, однако на эффективность деловых связей, 

фуррор деловых контактов еще воздействует наружный разряд человека, 

который обязан вдохновлять доверие. Непременно, запросы, предъявляемые 

к деловитый одежде, со порой меняются, однако неплохой привкус, 

соблюдение нормам этикета остаются незыблемыми.  

Главный разряд мужеский деловитый одежды - это костюм-тройка. В 

современном мире коммерциала приняты последующие условности: длина 

полы пиджака доходит по первой фаланги огромного пальца опущенной 

книзу руки; длина рукава пиджака - по запястья. Краска костюмчика - 

серьезный: синий, сероватый и т. п. Одно из «светских» верховодил гласит: 

чем потемнее краска, тем он аристократичнее. К примеру, серый костюмчик 

станет смотреться наиболее драгоценным, чем серый, самостоятельно от их 

настоящей цены. Темный краска обязателен для вечерних деловых приемов.  

Допускаются костюмчики в полоску, ежели она не очень широкая, 

редкая и контрастная. Такие костюмчики рекомендуется перемещать 

мужчинам огромных размеров, так как полоса формирует иллюзия стройной 

фигуры.  



В зависимости от хотения пиджак может существовать однобортным 

либо двубортным. В мужском деловом костюмчике не допускаются 

составляющие спортивного манеры, к примеру, накладные кармашки, 

погончики. Деловые костюмчики не шьют из вельвета, бархата, кожи. Нужно 

держать в голове, что пиджаки традиционно носят застегнутыми, однако 

нижняя пуговка однобортного пиджака может существовать расстегнута, 

чтоб сотворить удобные условия для движения. Когда мужчина усаживаться, 

пиджак разрешено вообщем расстегнуть, однако это не касаться к 

двубортным пиджакам - они постоянно застегнуты на все пуговицы.  

В современной деловитый одежде длина брюк предугадывает 

маленький напуск впереди. Сзади штаны обязаны губить по истока либо 

середины каблука.  

Рекомендуется перемещать брючный ремень из естественной кожи, 

темного цвета, со умеренной пряжкой.  

Рубаха обязана быть из хлопка, почаще с прибавлениями 

синтетического волокна, и непременно ясных тонов. Её краска обязан 

соответствовать с цветом костюмчика. Покрой сорочки вероятен лишь 

серьезный, без частей спортивного и военного манеры, воротничок - строгий, 

обычный. Рукав сорочки - на 1-1,5 см обязан «выглядывать» из-под рукава 

пиджака.  

Назализованный платочек обязан существовать ясных тонов, 

недопустимы платки «ковбойской» окраски: синие, красноватые, в 

колоритную клеточку.  

Принято, чтоб краска галстука гармонировал с цветом сорочки и 

костюмчика. Самым хорошим является монотонный галстук. Желая в 

деловитый сфере на галстуке позволяется набросок, к примеру 

геометрический: полоса разной ширины, горошек, маленькие квадраты. Для 

делового костюмчика идет галстук с диагональными полосами цвета, 

гармонирующего с главным фоном галстука. Лучше, чтоб широта галстука 



подходила ширине борта пиджака, а в длину он обязан накрывать пряжку 

брючного ремня.  

Обувь преимущественна темного цвета, на шнурках, с узкой подошвой. 

В деловитый обстановке не принято перемещать обувь из замши, лаковую, из 

кожи крокодила и змеи (лаковые туфли одевают лишь на приемы к 

смокингу). Обувь обязана существовать постоянно начищена по сияния. 

Носки, как верховодило, повторяют краска обуви, однако вероятны 

варианты.  

Девайсы - сумка, визитка, кейс, футляр для очков преимущественны 

приглушенного цвета, кожаные, однако не из кожи крокодила и змеи.  

Запонки и булавки для галстука обязаны сочинять набор. Их 

исполняют из естественных материалов(золото, сребро, перламутр и др. ). 

Они не обязаны существовать больших размеров и вычурными.  

Применяемые деловым мужчиной парфюмерные и косметические 

средства обязаны существовать 1-го названия. А его прическа - подходить 

популярному течению, однако в умеренном выполнении. Длина волос сзаду 

не обязана существовать ниже верхнего края воротника сорочки. Крашеные 

волосы недопустимы.  

Для делового мужчины исключены: серьга в ухе(серьги), пирсинг на 

личике. Нынешний деловитый этикет с некой частей отречения относится к 

бороде и усам. Однако эти варианты возможны. Ежели бородка 

аккуратненько пострижена, а самые кончики усов - не ниже углов рта.  

Нужно держать в голове, что кольцо и обручальное перстень, которое 

не является украшением, а показывает на домашний статус, носят на 

различных руках. Кольцо-перстень обязано существовать драгоценным. Это 

может существовать кольцо- печатка, или перстень с естественным кремнем.  

Ежели деловитый человек перемещает цепочку, то её не обязано 

существовать следовательно. Её не следует перемещать поверх одежды и тем 

наиболее, ежели на цепочке висит тельный крест.  



Таковым образом, деловитый костюмчик и целый наружный вид 

делового мужчины обязан подходить популярным тенденциям, 

экстравагантность в деловитый одежде некстати, это может существовать 

воспринято окружающими как «плохой тон».  

Дамский деловитый костюмчик может существовать хоть какого цвета, 

но в деловитый одежде следует сторониться ярчайших цветов и резких, 

контрастирующих сочетаний. Главным видом деловитый одежды является 

костюмчик: строгий пиджак с английским воротником и непосредственный 

юбкой. Рекомендуется ровная юбочка с разрезом сзаду, длина разреза не 

наиболее 10 см. Длина юбки классическая, т. е. по колена(однако не кратче!), 

сообразно колено либо по середины икроножной мускулы.  

Костюмчик деловитый дамы может существовать и классической 

тройкой, и платьем-костюмом. Пиджак однобортным либо двубортным. 

Ткань для костюмчика выбирают, как верховодило, гладкошерстную, однако 

разрешено применять ткань с фактурным рисунком либо с неяркой узенькой 

полосой.  

Верховным шармом считается, ежели в одежде лишь 2 цвета.  

Костюмчик может дополняться блузкой, сообразно цвету 

гармонирующей с костюмчиком. Фасон блузки преимуществен строгий, т. е. 

с английским воротником либо воротником-стойкой, который кончается 

малым бантом.  

Брючный костюмчик в современном деловом мире позволяется, но это 

обязан существовать костюмчик, воссоздающий манера обыденного 

мужского костюмчика.  

В фасоне дамского делового костюмчика, а еще блузки не 

рекомендуется применять составляющие спортивного либо военного манеры. 

В дамской деловитый одежде исключаются изделия из трикотажа: жилеты, 

джемперы и т. д.  

Обувь - классическая «лодочка» темного цвета из естественной кожи, 

однако не из кожи крокодила, змеи и не из замши и велюра. Вышина каблука 



зависит от предпочтения дамы(лучше 5-6 см). Классическая «лодочка» не 

подразумевает никаких украшений в облике бантов, металлизированных 

отделок. Босоножки, сандалии и спортивная обувь не допускаются.  

Чулки(колготки)употребляют лишь телесного цвета без рисунка. Чулки 

носят постоянно, за пределами зависимости от времени года.  

Прическа и мейкап современной деловитый дамы подходят моде, 

однако с определенными ограничениями. К примеру, длина испорченных 

волос не обязана существовать ниже полосы плеч. Ежели у вас длинноватые 

волосы, то, следуя этикету, их нужно составить в пучок либо заплести косу. 

Краска волос - натуральный, 1-го тона, однако вероятны мягенькие цвета и 

переходы. Рекомендуется закрашивать седоватые волосы.  

Мейкап обязан существовать чуть заметным. Нужно держать в голове, 

что подмазывать губки, исправлять прическу в публичных местах либо за 

столом не следует. Для этого есть туалетные горницы.  

Маникюр, т. е. оглавление рук в распорядке, является неотъемлемым 

составляющей неплохого тона. Покрытие ногтей лаком не непременно, 

однако ежели покрываются, то отличие отдается натуральным, пастельным 

тонам. Парфюм обязан ощущаться чуть-чуть и лишь при приближении.  

Сумка деловитый дамы вступает в набор: сумка, туфли, перчатки. 

Сумка сообразно цвету обязана подходить цвету обуви и непременно обязана 

существовать из кожи.  

Назализованный платочек следует удерживать в сумочке либо 

кармашке. Записная книга, футляр для очков, папка для визиток обязаны 

существовать идеального вкуса и недешевыми.  

Декорации в одежде деловитый дамы возможны. Лучше, чтоб 

декорации сочиняли набор, ежели же декорации не сочиняют набор, то 

нужно, чтоб камешки, сплав, из которых сделаны декорации, гармонировали 

друг с ином. Не следует натягивать на одну руку золотые и серебряные 

кольца. А еще перемещать длинноватые висящие серьги.  



Чрезвычайно принципиально мочь верно предопределять манера 

одежды для различных случаев, чтоб, во-1-х, не ощущать нерешительности, а 

во-2-х, не завлекать лишнего интереса находящихся вокруг к собственной 

наружности. И уж естественно, не существовать забавнй.  

 

Психологические элементы стиля.  

Характер играет важную роль в процессе формирования стиля человека 

вообщем и управляющего в частности. Человек может начинать 

управляющим самостоятельно от естественного характера, ежели выучится 

обдумывать мощные и слабенькие стороны, определяемые характером, и 

верно применять их плюсы и недочеты.  

Характер - это личные индивидуальности человека, определяющие его 

личность со стороны динамики психических действий.  

Холерик - человек стремительный, быстрый, даровитый отзываться 

занятию с необыкновенной страстью, однако неустойчивый, 

предрасположенный к резким сменам настроения. Каждая однообразная 

служба холерику противопоказана. Он может делать лишь циклическую 

работу, однако на всплеске энергичности способен улаживать наиболее 

трудные и серьезные поручения, не связанные с продолжительными сроками 

их исполнения. Склонен к творению конфликтных обстановок, постоянно 

жаждать к лидерству при всяком масштабе деловитости. Рецензенту 

воспринимают как собственное обида.  

Бодряк - человек активный, подвижный, устремляющийся к нередкой 

замене воспоминаний, скоро откликающийся на окружающие действия, 

сравнимо просто переживающий невезения и проблемы.  

Он может существовать достоверным в хоть какой работе, не считая 

однообразной и медлительной. Наиболее способен к активный, сменный 

деловитости, требующей находчивости, находчивости и энергичности.  

Бодряк традиционно целеустремлен, однако данная 

целеустремленность и упорство появляются, когда служба разнородна и 



удовлетворяет его расположение к замене воспоминаний. Во всех делах в 

мерку сдержан и безмятежен. Но не терпит помех в работе с чьей-либо 

стороны. Для него свойственна стремительная ориентация в всех 

обстановках и предприимчивость.  

Флегматик медлителен, с устойчивыми рвениями и настроениями. Он 

настойчив и упорен в работе, а его медленность компенсируется 

прилежанием. Флегматик приступает к работе не торопясь, однако 

снаряжаться к ней обстоятельно. Врабатывается в обычный ритм сравнимо 

продолжительно. Темп работы низок. Но благодаря подробной подготовке к 

работе, упорству и настойчивости продуктивность его труда может 

существовать полностью удовлетворительной. Он взыскателен к качеству 

работы, однако не жаждать  

сделать более и лучше, чем от него требуется. Наиболее размещен к 

однообразной, отлично освоенной им работе, не обожает смен. Флегматики 

малообщительны, слабо реагируют на наружные возбудители, расположены 

к лености.  

Меланхоликами именуют людей просто ранимых, склонных 

углубленно болеть сообразно мелочам. Они чрезвычайно тяжко переносят 

обиды и невезения, нехорошо удерживают волевым усилием свои 

треволнения, что именуется эмоциональной слабостью. Снаружи робки и 

застенчивы. Полностью удачно имеют все шансы действовать в безмятежной 

и безопасной обстановке, не требующей от их стремительных реакций и 

нередкой замены нрава деловитости. С меланхоликами нужно существовать 

в особенности вежливыми и очень долготерпеливыми.  

Для сотворения стиля управляющего представителям разных 

характеров приходится дополнять различные стремления. Может быть, более 

только усилий обязан дополнять представитель меланхолического характера. 

Но конкретно такие люди изредка желают существовать руководителями. 

Более подходящей основанием для формирования стиля управляющего 



является сангвинистический характер. Однако и его обладатели нуждаются в 

прибавлении доп усилий к творению стиля.  

Характер поменять нереально, однако разрешено завуалировать 

слабенькие и выделить мощные стороны личности. В разных видах 

деловитости одни и те же стороны личности имеют все шансы ходить как в 

качестве мощных, этак и в качестве слабеньких. Принципиально верно 

избрать профессию, область деловитости. Большая часть людей делает 

верный отбор подсознательно, руководствуясь естественными склонностями. 

Ежели эти склонности мало ясно проявлены, и человек проверяет 

затруднения при выборе области деловитости, для него целенаправлено 

пользоваться поддержкой психолога. Владелец всякого из характеров может 

существовать полезным на собственном рабочем месте, ежели при его 

выборе он принял к сведению свои плюсы и недочеты. Невзирая на то, что 

управляющий обязан постоянно сохраниться управляющим, области, в 

которых исполняется управление, имеют все шансы  

существенно различаться друг от друга. К примеру, холерик может 

удачно управлять отделом маркетинга, ежели хорошо образует команду, в 

которой станет знающий аналитик, сообразно характеру, к примеру, 

флегматик. Таковой аналитик сумеет надзирать работу, в том числе и 

руководителя-холерика, подсобляя ему тем самым избежать ошибок, 

появляющихся в следствии его лишней импульсивности. Руководитель-

флегматик может удачно править научным отделом, в каком месте он станет 

на собственном месте. Безотлагательное принятие оперативных решений 

сообразно любым вопросцам он может доверить наиболее пригодному 

сообразно характеру сотруднику.  

Глас и стиль.  

Глас время от времени именуют «вторым лицом». Время от времени 

глас может поведать о человеке этак же немало, как и личико. При 

знакомстве 1-ое воспоминание определяется наружным видом, однако потом, 



когда наступает беседа, глас делается главнее. Но в процессе сотворения 

стиля о гласе нередко запамятывают.  

Глас - это неотъемлемая дробь стиля. При первой встрече люди 

совершают определенные выводы, исходя из наружности человека, и 

интуитивно желают заполучить доказательство собственным впечатлениям в 

звуках его гласа. Звук гласа или увеличивает, или убавляет действие 

наружного вида.  

В настоящее время особенное смысл владеет знание говорить 

сообразно телефону. Конкретно сообразно телефону инсталлируются 

начальные контакты. Чем более человек употребляет телефон, тем наиболее 

принципиально для него знание надзирать собственный глас. 1-ое 

воспоминание складывается сообразно звуку гласа, и к моменту собственной 

встречи у собеседника уже создается определенное мировоззрение. Милый 

глас делает человека наиболее симпатичным и может восполнить обычность 

наружности.    

Ежели людям нравится звучание гласа, они будут реже прерывать его 

носителя на собраниях либо в разговорах сообразно телефону. В этом случае 

разрешено изготовить вывод о том, что у него имеется «имидж оратора», из 

которого стоит вытянуть наибольшую выгоду.  

Темп речи зависит от расстановки пауз. Стремительный темп речи 

неплох при условии, что верно произносятся все слова, что паузы довольно 

длинны и разрешают слушателю обмозговать произнесенное. Выслушивать 

человека, который произносит медлительно, однако не делает пауз, 

чрезвычайно скучновато. Передышка необходима для такого, чтоб повлечь 

воздух, «подзарядиться» перед продолжением речи, отдать вероятность 

мозгу приготовить то, что станет произнесено, а слушателю - осмыслить 

произнесенное.  

Делать паузы в речи считается признаком неплохого тона. Они создают 

воспоминание, что собеседнику предоставляется вероятность вделать 



реплику, ежели он такого пожелает. Не считая такого, паузы предоставляют 

вероятность смотреть за реакцией собеседника на произнесенное.  

Выучась воспользоваться паузами в речи, разрешено приметно 

усовершенствовать собственный стиль. Ежели люди будут созидать, что 

разговаривающий ощущает себя уютно, им также станет уютно в разговоре с 

ним. Знание удерживать паузу, ничем её не наполняя - знак большущий 

убежденности в себе, эквивалент умения элементарно посиживать и 

безмолвствовать. Когда люди наблюдают, что разговаривающий делает 

паузы для такого, чтоб мыслить, это придает ему доп престиж. Очевидно, 

очень длинноватые паузы воздействуют на стиль негативно. Чрезвычайно 

принципиальным является знание выдюжить лучшую длину паузы.  

Ежели человек произносит неотчетливо, это воспринимается 

окружающими как знак скрытности и сомнения.  

«Стиль оратора» разрешено существенно повысить за счет повышения 

четкости и ясности речи. Невнимательность речи может указывать об 

неимении интереса и активности, а время от времени и о высокомерии.  

Небрежную, нечеткую стиль разрешено повысить с поддержкой 

особых упражнений, к примеру, скороговорок.  

Произношение оказывает существенное воздействие на целый стиль. 

Ежели человек заявлял с упором в движение почти всех лет, его органы речи 

успели свыкнуться к нему. Для такого чтоб освободиться от упора, 

требуются значимые стремления и мотивация. Следует проверить 

необходимость таковых усилий. Время от времени упор придает человеку 

доп шарм, и тем самым позитивно воздействует на стиль в целом.  

 

Исходя из вышесказанного, мы зрим, что мнение стиля ещё совсем не 

исследовано, и большая часть экспертов совсем не сходятся во 

мировоззрении о всех качествах предоставленного мнения. В 

предоставленной голове мы попытались открыть мнение стиля, его 

вариации(словесный и невербальный), функции, такие как ценностные и 



технологические. Разобрали наружный разряд современных деловых людей, 

как парней, этак и дам. Не заключительную роль в карьере человека играет и 

его характер - 4 типа характеров, а еще проблемы постановки верной речи 

еще открыты в предоставленной части. 

  

 

• ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Образ либо стиль - это зрительная притягательность личности, и тут 

существенную роль играет художество самопрезентации, без которого 

нереально добиться больших высот в хоть какой деловитости.  

Стиль постоянно соотносится с совершенством и поэтому способен 

показывать массивное действие на публичное мировоззрение, воздействуя на 

итог деловитый энергичности. Потому нужно хлопотать об стиле.  

Мнения стиль управляющего и стиль организации взаимосвязаны. 

Потому, осматривая и создавая стиль управляющего, автоматом 

проецируется стиль организации и напротив. Разрешено увидеть, как скоро 

складывается воспоминание о человеке при главном знакомстве с ним. Не 

напрасно молвят, что другого шанса изготовить 1-ое воспоминание не 

случается.  

Создание стиля управляющего может идти 2-мя способами: 

подсознательно(внезапно)либо преднамеренно. В главном случае это 

натуральный процесс, временный без наружного давления, одним из итогов 

которого является развитие человека как особенности. Управляющий 

выступает той персоною, которой он является на самом деле(либо тем, кем 

ему проще только существовать). Стиль такового рода не просит 

конфигураций в том случае, ежели он согласованно смешивается с чертами 

организационной культуры и занимаемой должности. Традиционно данная 

ситуация владеет пространство тогда, когда человек занимает пост 

управляющего в итоге длительной вертикальной и горизонтальной карьеры в 



одной организации(таковая практика обширно распространена в Стране 

восходящего солнца, но управляющие посты жители страны восходящего 

солнца занимают не ранее шестидесяти лет).  

2-ой путь подразумевает функциональное создание, которое нужно, 

ежели:  

- управляющий является «чужим» сообразно отношению к 

организации(в случае антикризисного управления);  

- управляющий не владеет огромного эксперимента управления;  

- в системе управления персоналом имеется конфликтные точки;  

- величина организации настолько велик, что сотрудники не имеют все 

шансы собрать адекватное понятие о деловитости управляющего и его 

личности(и это приводит к понижению трудящийся мотивации);  

- есть наружные предпосылки для сотворения стиля управляющего как 

некоего аналога «торговой марки» компании.  

Тут творение стиля соединено с надеванием некой маски, и фуррор в 

этом случае обяснен 2-мя главными причинами: как верно выбрана маска, и 

как она недалека личности самого управляющего. От правильности выбора 

маски зависит, как стиль станет подходить типу корпоративной культуры и, 

следственно, как он окажется действенным. 2-ой причина воздействует на 

прыть и легкость процесса формирования стиля, а еще является 

предпосылкой гармоничного встраивания маски в структуру личности 

управляющего.  

Процесс искусственного формирования стиля связан почаще только с 

проведением особых мероприятий и процедур персональной и 

организационной работы и просит кропотливого разбора внутренних 

критерий жизнедеятельности организации.  

Важной индивидуальностью управляющего может существовать 

харизматическая царапина личности. Дееспособность притянуть людей, 

ориентировать и сдерживать интерес находящихся вокруг и благодаря этому 

заслуживать фуррор - это способность. Но есть и иная крапинка зрения, 



заявляющая, что практически в каждом человеке разрешено взростить 

определенные свойства. Это относится, в том числе, и к возможностям 

сотворить себе стиль. Несомненно, что одной харизмы мало для фуррора, 

нужно уместно и деятельно делать самому руководителю, формируя самому 

себе стиль либо образ знающего, знатного и опытнейшего головы 

организации.  

Последующая элемент стиля управляющего - самопрезентация. Это 

знание давать себя, собственный стиль, свои познания и умения с лучшей 

стороны. Для этого нужно владеть таковыми возможностями, как 

совместимость, рефлексность и присутствие духа. К примеру, подмечено, что 

чем на полтона ниже и неотчетливей говорит родное фамилия человек при 

знакомстве, тем более у него комплекс неполноценности. Ежели 

управляющий представляет себя верно и шумно - это произносит об 

убежденности, твердости нрава и его суровых намерениях.  

Существенное смысл играет особенный сияние глаз, пленительная 

ухмылка, типичная интонация гласа, притягательность манер поведения.  

Невозможно не заявить о «face building», что значит «строительство 

лица» и сочиняет необыкновенную мини-технологию в имиджировании. 

Изучение ею и является более трудной долею только процесса формирования 

стиля. Вероятны 2 варианта овладения данной технологией. 1-ый вариант 

реализуется спецами, которых именуют визажистами. 2-ой вариант 

рассчитан на интерес тех, кто без помощи других хочет изготовить себе 

личико, ориентируясь на ситуацию и применяя разные внешние маски. Для 

этого нужно, до этого только, владеть особыми познаниями сообразно 

применению визажистской техники. Недостает ничто необычного в том, что 

в влечении к безукоризненности собственного стиля лидерские позиции 

принадлежат дамам, этак как они могут воспользоваться своими 

преимуществами дамского пола, достигая установленных целей.  

В «face building» особенное интерес уделяется ухмылке, которая, как 

понятно, способна преобразовывать личико и отдавать массу эмоциональных 



цветов. Нужно более усмехаться, этак как понятно, что ухмылка увеличивает 

расположение. Глаза. Любой знает, что глаза - это зеркало души. 

Неспокойные глаза выдают волнение, переполох в думах и нерешительность. 

Безмятежный, убежденный взгляд различает убежденность в себе, знающего 

родное дело человека.  

Разработка «face building» способствует применять натуральную 

четкость взора. В разговоре, когда произносите вы, нужно глядеть на 

собеседника, чтоб подбавить своими словами более веса и уверительности. 

Ежели же произносит компаньон, то не следует входить в поединок взоров, 

этак как это может заставить лишь злость с его стороны.  

Одежка и прическа играют очень немаловажную роль в разработке 

стиля. Любой человек, как бы уподобляясь производителям продуктов, 

жаждет «подать» себя в определенной «упаковке», чтоб притянуть интерес к 

себе, к собственному внутреннему миру и возможностям. Понятно, что 

наружному виду преднамеренно уделяется более интереса, чем иным 

компонентам стиля. Мода, промышленность косметики и здоровья 

предоставляют огромное численность инфы и дают колоссальное 

численность различных продуктов и услуг, какие подсобляют повысить 

наружный разряд. Журнальчики и газеты полны советами, посвященными 

одежде и прическе, косметики и т. п.  

Бдительный человек может сообразно одежде и прическе изготовить 

вывод о внутреннем стиле, о личных ценностях и даже о подсознательных 

решениях.  

В наши дни большая часть людей соображает, как главен наружный 

разряд. В антагонистичность существовавшему ранее понятию, разум, 

возможности и неплохой наружный разряд совместимы друг с ином. Почти 

все люди так заняты собственной семьей и работой, что у их не остается 

времени, чтоб заняться собственным наружным видом. Им рекомендуется 

применять практический подъезд, который содержится в том, чтоб 

расценивать смысл наружного вида с точки зрения значимости в конкретной 



ситуации. Сформулировав главные взгляды и выработав определенные 

повадки, для данных людей будет может быть уделять интерес и иным 

вещам. Ежели выкроить некое время размышлениям о том, что вам лучше 

идет, не пригодится растрачивать немало времени на приобретение хотимого 

итога. Следует разглядывать наружный разряд как нужный устройство 

заслуги собственных целей.  

Нужно возникать на работе любой день отлично одетым и 

причесанным и блюсти в этом последовательность. Вот что строчит 

сообразно этому предлогу Филиппа Дэвис в книжке «Сотвори себе имидж»: 

«К примеру, вы отлично выглядите 3 либо 4 дня подряд, а позже прибываете 

на работу в неухоженном облике. Коллеги будут вправе изготовить вывод, 

что вы сможете этак поступить и в остальных отношениях; может быть, они 

сочтут вас не внушающим доверие человеком. Нередко приключается, что 

конкретно в тот день, когда вы не почистили башмаки либо заранее 

отложили визит к парикмахеру, шеф вызовет вас к себе «для беседы» либо 

будет необходимо кушать совместно с принципиальным покупателем. 

Помните, что наши повадки сообразно уходу за собой все время на виду. Мы 

нередко уделяем немало времени приобретению наряда, который станем 

натягивать раз в недельку, и запамятываем о том, что необходимо раз в день 

причесываться».  

 

Выработка стиля - это 1-ое, о чем следует побеспокоиться 

руководителю. Он формирует собственный уникальный стиль, поддерживает 

его  своим образом жизни, манерой управления и в согласовании с сиим 

сооружает родное воззвание либо выступление.  

В нашей стране стиль управляющих традиционно не проектируется, не 

основывается, а присваивается. Потому имиджмейкеры занимаются тем, что 

пробуют увеличить уже сформированный образ управляющего либо 

отполосовать новейший образ с учетом уже имеющегося. Роль 

управляющего в формировании собственного стиль содержится в поддержке 



имиджмейкеру, то имеется в открытости с ним и готовности принимать его 

советы и разработки в качестве програмки действий. Руководителю следует 

перевоплотиться в собственного рода материал для работы. Но следует 

подметить то факт, что истинные руководители так зажаты, что в 

большинстве случаев элементарно неспособны это изготовить. И даже 

наружная подготовленность вытекать предлагаемым формам работы и 

подготовленность сбросить скованное положение является маской, и 

результат не постоянно выходит неплохим. Потому руководителю, 

устремляющемуся к успеху и водящему свою компанию к развитию, нужно 

обладать команду сообразно формированию стиля организации, 

собственного имиджмейкера и пристально касаться к его советам: как 

усмехаться, как управлять, как новости себя снутри организации и на 

встречах с покупателями либо руководителями остальных компаний.  

 

Управляющий является личиком всей организации. Сообразно его 

наружному виду, сообразно стилю новости себя, сообразно ступени 

исполнения им требований делового этикета осуждают обо всей 

организации.  

В работе с людьми руководителю нужно вытекать правилам 

карьерного этикета, т. е. определенным правилам поведения в сообществе.  

Присутствие деловых и проф навыков общения управляющего с 

персоналом является основой его действенной деловитости.  

Личностные индивидуальности управляющего оказывают чрезвычайно 

огромное действие на нрав общения управляющего с тружениками.  

Дееспособность управляющего показывать воздействие на 

подчиненных может складываться как личностными свойствами, этак и 

ситуационными причинами, а этак же объемом могучих возможностей 

управляющего. Верное известие с подчиненными складывается тогда, когда 

управляющий верно, по-деловому относится ко всем труженикам, ежели он 

полагается подвластным. Управляющий должен предохранять наибольшую 



беспристрастность при выдвижении тружеников и оценке их труда. Он не 

обязан обнаруживать собственных симпатий и антипатий сообразно 

отношению к труженику как к человеку, даже ежели он и проверяет такие 

ощущения. В том случае, когда управляющий ощущает к труженику 

антипатию, в особенности пристально нужно смотреть за ровненьким и 

объективным отношением к нему, обдумывать свои слова и поступки, чтоб 

не обидеть его.  

Труд современного управляющего перемещает очевидно выраженную 

социально-психологическую направление. Итоги социологических изучений 

свидетельствуют, что фуррор деловитости управляющего только на 15 % 

зависит от его рабочих умений и на 85 % - от умения действовать с людьми. 

Потому грамотное внедрение социально-психологических причин, 

принципиальным из которых является общение, разрешено разглядывать в 

качестве главного запаса повышения эффективности управленческого труда. 

Социально-психологические причины, оказывают конкретное воздействие на 

социально-экономические характеристики(рентабельность, эффективность, 

выносливость, прибыльность компании и др. ).  

Профессионализм в сфере межличностного общения базируется, в 

первую очередность, на психологических познаниях, какие стают все 

наиболее важными в будничной деловитости управляющих. Неумение 

ставить психический контакт, неспособность «почувствовать иного 

человека» нередко приводят управляющего к тому, что он перестает 

воспринимать остальных людей, что произносит о несовершенстве его 

управленческих возможностей.  

Управляющий обязан почтительно касаться к подвластным, к их 

понятию. Даже расходясь сообразно принципиальному вопросцу, по-

человечески нужно пытаться не стеснить труженика.  

Тяжело ожидать больших достижений от управляющего, ежели он не 

обладает художеством управленческого действия и высочайшей культурой 

делового общения. Принципиальная изюминка делового общения состоит в 



том, что необходимо мочь основывать дела с различными людьми, добиваясь 

наибольшей эффективности деловых контактов. Сознание специфики 

делового общения приводит к осмысливанию такого, что необходимо 

обучаться культуре делового общения. Цивилизация делового общения 

подразумевает: высшую коммуникативную культуру; знание беспристрастно 

принимать и верно воспринимать напарника; знание основывать дела с хоть 

каким партнером, достигать действенного взаимодействия на базе взаимных 

интересов. 

Посреди коммуникативных возможностей управляющего особенное 

пространство отводится умению выслушивать. На 1-ый взор, это знание 

может появиться легковесным и легкодоступным, потому некие 

руководители беседа на эту тему считают порожней растратой времени. Но 

далековато не все способны сноровисто слушать собственного напарника. 

Выработанное знание выслушивать дозволяет: лучше разбираться в том, что 

вам произносит либо что заявляет собеседник; предупреждать вероятные 

межличностные конфликты; увеличивать ступень доверия к себе собеседника 

и эффективность общей деловитости.  

Когда люди ощущают чистосердечную интерес собеседника в решении 

их проблем, они начинают в особенности почитать его и готовы к 

сотрудничеству с ним. Есть миф, что в деловом общении безусловная 

администрация принадлежит разговаривающему. Большая часть 

управляющих искренне веруют в то, что выражение собственных идей - путь 

к власти. Почаще только для таковых людей неосуществимость произносить 

- это элементарно возмездие. Для их выговаривание является олицетворение 

силы, а обсуждение ассоциируется со слабостью, безволием. Но, как 

указывает практика, конкретно те руководители, какие могут отлично 

выслушивать и способны получать из услышанного ценную информацию, 

владеют властью.  

Как понятно, глубочайшим рвением человечной натуры является 

хотение существовать принципиальным, значимым, ощутить признание со 



стороны остальных людей. Потому нужно отыскать предлог выхвалить 

человека. Хвала для большинства - куда наиболее мощный стимул, чем 

оценка. Очевидно, управляющий должен и осуждать подчиненных, однако 

делать это нужно в корректной форме, не задевая их человечного плюсы. 

Выкройка выражений отрицательной оценки, а еще тон, каким она дана, 

даже представление личика управляющего далековато не равнодушно 

подвластному. Принципиально, чтоб труженик увидел в форме выражения 

отрицательной оценки заботу об заинтересованностях дела, а не рвение 

обидеть, представить ему силу власти управляющего.  

Невозможно дарить подвластному сразу некоторое количество 

принципиальных и неотложных заданий. До этого чем препоручать 

поручение, нужно удостовериться в способности его исполнения, 

предназначить определенный настоящий срок выполнения и непременно 

испытать итог. Неимение контроля может навести на мысль о бесполезности 

и ненужности исполняемой работы.  

Высочайшая цивилизация проф общения невероятна без проявления 

коммуникативной толерантности - дела к людям, показывающего ступень 

переносимости непринятых либо неприемлемых, сообразно понятию 

конкретной личности психических состояний, свойств и поступков 

партнеров сообразно взаимодействию. Управляющий, владеющий 

высочайшим уровнем предоставленного свойства, довольно уравновешен, 

терпим и совместим с чрезвычайно различными людьми. Благодаря сиим 

плюсам формируется психологически удобная амуниция для общей 

деловитости в рабочем процессе.  

В механике коммуникативной толерантности постановляющую роль 

играет сопоставимость либо несопоставимость одноименных свойств 

партнеров сообразно взаимодействию: разума с разумом, нрава с нравом, 

повадок с повадками, характера с характером. Чем не в такой мере 

противных либо неприемлемых для себя различий обретает один человек в 



ином, тем больше у него степень коммуникативной толерантности, тем реже 

он горячится сообразно предлогу характерных необыкновенностей иного.  

Часто в деловитости человека разрешено следить динамику 

коммуникативной толерантности. К примеру, в истоке деловитости 

показывается сниженная толерантность к неким типам людей, однако с 

возрастом терпимость растет. Вероятна и оборотная подневольность - с 

увеличением стажа работы все более имеет место быть недовольство некими 

типами людей. В особенности принципиально изображение 

коммуникативной толерантности в интенсивной, конфликтной ситуации. Но 

в таковых обстановках традиционно наблюдается выражение прямых 

отрицательных оценок в адресок сотрудника: «Вы постоянно ведете себя 

этак. . . », «Вы как постоянно не готовы. . . », «Вы опять начинаете 

выгораживаться. . . ». На такие выражения работник традиционно дает ответ 

отречением, обидой, охраной. Высказывая свои ощущения без указа, 

осуждения либо укора, управляющий оставляет за сотрудником вероятность 

самому взять заключение.  

Развитию коммуникативной толерантности управляющего содействует 

сознание такого, что в общении нужно опознавать за хоть каким человеком 

преимущество на свободное изображение его особенности, ежели это не 

противоречит общепризнанным нормам при появившихся жизненных 

обстоятельствах. Личность является тем наиболее зрелой, чем в большей 

мерке она способна к принятию остальных таковыми, какие они имеется, к 

почтению их своеобразия и права существовать собой.  

Нарастить степень коммуникативной толерантности разрешено, ежели 

созидать в каждом человеке то, что рентабельно различает его от остальных, 

ту «изюминку», которая делает его неповторимым, неподражаемым. Любой 

человек - уникален и к любому нужен собственный подъезд. В связи с сиим 

одна из основных задач в развитии толерантности управляющего состоит в 

«преодолении иллюзии очевидности, когда мы заменяем иного собой и 

становим «зеркала заместо окон», в тысячный раз следя родное отражение».  



Хоть какой управляющий в процессе собственной деловитости 

постановляет разные коммуникативные задачки: организует розыск 

служащих, позволяет бессчетные конфликтные ситуации. Он обязан мочь 

слушать и взять в толк собеседника, достигнуть взаимопонимания, настроить 

на идеальное исполнение служебных повинностей. Все это полностью 

осуществимо, ежели управляющий соображает, что, улучшение личных 

коммуникативных возможностей, поднятие культуры общения разрешают 

наиболее отлично взаимодействовать с людьми, сформировывать с ними 

особенные отнощения, какие во многом будут содействовать решению 

деловых вопросов, удачной работе возглавляемого им учреждения.  

Часто менеджер, чтоб выделить свою занятость, при появлении 

подвластного упирает взор в бумаги и продолжительно не поднимает головы. 

Такое поведение свидетельствует о неуважении к подвластному и негативно 

воздействует на стиле управляющего. Засадивший сообразно приглашению 

обязан сходу ощутить почтение владельца кабинета. Как бы менеджер ни 

был занят, он обязан принести извинения за задержку беседы и как 

разрешено скорее окончить дело, отвлекающее его от безотлагательной 

разговоры с вошедшим. Беседуя с подвластным, менеджеру нужно 

существовать максимально заботливым к нему и не абстрагироваться от 

обсуждения вопросца на какие-либо чужие дела. Этак, необходимо по 

минимума свести телефонную разговор, которая нежданно может 

исполняться, либо как разрешено скорее окончить разговор с третьим 

личиком, вошедшим во время разговоры.  

Со стороны менеджера нужно суровое, бдительное известие к 

содержанию такого, что произносит подвластный, и не торопиться с 

конечными заключениями сообразно предлогу высказанных предложений. В 

всяком предписании может существовать то, что невозможно сходу взять в 

толк. Совсем разумеется, что изображение категоричности суждений, 

раздражительность в беседе с подвластным противопоказаны. Прерывать 

подвластного, улаживать разнос «с порога», ещё не выслушав разъяснений 



сообразно тому либо другому вопросцу, прерывать репликами, в которых в 

той либо другой мерке имеет место быть надмение, - означает делать то, что 

исключает атмосферу доверия и уважительности во отношениях 

управляющего с подчиненными.  

Значимой стороной делового общения являются телефонные 

переговоры. Телефон служит действенным средством передачи инфы 

карьерного смысла при невозможности собственных встреч. Навыки ведения 

телефонных дискуссий являются неотъемлемой долею культуры делового 

общения.  

Ежели главным личиком фирмы обычно считается ведущий директор, 

то главным гласом полностью разрешено именовать секретаря. Милый 

тембр, необыкновенная деликатность, воспитанные стиля — ключевые 

слагаемые секретарского этикета, элементы в окончательном результате 

телефонный стиль фирмы.  

Отличалка меж «секретарем» и „секретаршей“ состоит в том, что 

секретарь на просьбу позвать к телефону государя N никогда не произнесет: 

„А Вам он для чего ?“ либо „Нету его“. Разговорная стиль, этак же как и 

бурные эмоции, в деловом общении не приняты. С целью вырабатывания 

опыта грамотной деловитый речи и предусмотрены спец тренинги и 

семинары.  

Часто приходится сталкиваться с заблуждением, что секретарь — 

низшая обязанность в фирмы. Но время от времени 1-ое и наиболее 

принципиальное воспоминание об организации складывается как раз во 

время общения конкретно с секретарем.  

Образ фирмы, появляющийся в сознании покупателя опосля беседы с 

секретарем, напрямую зависит от такого, как крайний обладает приемами 

этикета. Главные элементы телефонного стиля фирмы — это традиционные 

фразы приветствия, передачи задания и прощания. «Дежурными» 

воспитанными оборотами обладают фактически все секретари, но далековато 



не любой знаком с тонкостями и аспектами, которыми полон телефонный 

этикет. Осмотрим коротко главные критерии телефонного бизнес-этикета.  

Целование. Подымать трубку следует не позднее 4-ого звонка. 

Далековато не всюду принято, чтоб секретарь собственно представлялся. Как 

верховодило, это диктует корпоративная цивилизация фирмы. Но 

принципиально держать в голове, что названное фамилия способствует 

сотворить атмосферу доверительности и существенно упрощает контакт.  

Нередко в усиленном рабочем темпе секретарь не подмечает, что уже 

вечереет, и продолжает поздравить звонящих, произнося: «Хороший день». 

Обязательно располагаться собеседник, который исправляет: „Уже вечер“. 

Потому безупречной формой приветствия звонящего может начинать 

протест: „Фирма такая-то. Здравствуйте“. Невзирая на цейтнот, подняв 

трубку, следует тихо изготовить вдох и верно отрекомендоваться.  

Понятие покупателя. Малая психологическая тонкость: не стоит 

требовать: «Могу ли я Вам посодействовать ?», так как в повинности 

секретаря вначале вступает заключение ряда организационных вопросцев. Не 

считая такого, названивающий не обязан улаживать за секретаря, что тому 

должно делать. Последующий принципиальный шаг телефонного беседы — 

просьбица покупателя именовать родное фамилия. Согласитесь, 

„Представьтесь, пожалуйста“ либо „Как Вас доставить ?“ звучат лучше, 

ежели „А кто его узнает ?“ Крайняя формулировка воспринимается быстрее 

как изображение дамского любопытства и навевает ассоциации с 

коммунальной квартирой.  

Прощание. Прощание — собственного рода лакмусовая бумажка 

телефонного этикета. Перед тем как проститься, проф секретарь непременно 

предложит собеседнику бросить информацию для сотрудника фирмы, ежели 

крайнего не оказалось на месте, либо скажет время, когда тот возвратится.  

Ухмылка сообразно телефону. Во время обучения телефонных 

операторов тренеры постоянно обращают интерес на принципиальный 

аспект: отвечая сообразно телефону, необходимо усмехаться. В хоть какое 



время дня и ночи, невзирая на утомление и вероятное недовольство, глас 

секретаря обязан существовать мягеньким и веселым, как будто 

разговаривающим: «Какое блаженство, наконец-то позвонили конкретно 

Вы!»  

На самом деле обладать простыми основами телефонных переговоров 

обязан любой труженик, которому сообразно роду деловитости приходится 

знаться с иными людьми. Практика подкрепляет, что владенье художеством 

телефонного этикета не лишь увеличивает эффективность коммерциала, 

однако и содействует формированию подходящего представления у 

покупателей о фирмы.  

В том случае, ежели вам звонят, а вы чрезвычайно заняты, то телефон 

лучше выключить либо вопросить секретаря ответствовать на звонок. 

Секретарь обязан вопросить у вашего делового напарника, сообразно какому 

номеру перезвонить и кого пригласить.  

Невозможно сообразно телефону улаживать укоры, они очень не 

эффективны. Телефонный беседа кончает тот, кто позвонил.  

Переговоры являются одной из главных обстановок, в которых 

принципиально поддержание стиля управляющего. В этом случае 

управляющий представляет компанию в целом, и его стиль обязан 

содействовать улучшению воспоминания оппонентов о фирмы, либо, 

сообразно последней мерке, не причинять стилю фирмы. 

Для снабжения эффективности переговоров следует блюсти 

определенные критерии. Главное верховодило состоит в том, чтоб обе 

стороны пришли к убеждению, что они кое-что выиграли в итоге 

переговоров. Наиболее основное на переговорах - это компаньон. Его 

необходимо уверить в принятии предписания. Всевозможные переговоры 

обязаны существовать разговором.  

Руководителю принципиально обладать техникой ведения переговоров. 

Во-1-х, сторониться выражений, унижающих напарника, задерживаться 

верховодил этикета. Лучше прекратить переговоры, однако не делать 



отрицательных оценок. Во-2-х, не пренебрегать мировоззрение соучастника 

переговоров. Разговор эффективен лишь при умении выслушивать и 

осмысливании высказанной идеи. Существенно понижает итог переговоров, 

ежели то, что произносит компаньон, не принимается во интерес, его 

высказываниями брезгают.  

Известно, что ежели желаете существовать увлекательным партнером, 

будьте заинтересованнным собеседником.  

В предоставленной голове мы попробовали открыть тему 

формирования стиля управляющего. основой такового формирования 

является самопрезентация. Необходимо, до этого только, делить 2 типа 

формирования стиля - ненастоящий и натуральный, каждый из данных типов 

владеет свои плюсы и минусы, описанные в предоставленной голове. Мы 

попытались обрисовать технологию «face building», чрезвычайно актуальную 

в наше время, и связанные с ней нюансы внешного вида управляющего. 

Чрезвычайно главны для управляющего познания качеств проф общения и 

непременное соблюдение им. 

  

 

• Общее и особенное в формировании имиджа женщины-

руководителя 

 

Одним из важных черт стиля является гендер человека. Общение 

немыслимо без соблюдения определенных ритуалов. Гендер является 

элемента почти всех ритуалов. Ритуалы - это доказательства базовых 

публичных отношений. Ритуалы многочисленны, совершаются при общении 

людей непрерывно и воссоздают принятые в сообществе нормы и статусные 

дела. Это состоит из цельного ряда ритуалов: одежка, которую одели 

соучастники; их хорошее расположение, которое они определенным, всем 

понятным образом выражают; поведение за столом, соответственное ступени 



официальности мероприятия; оглавление тостов; приветствия и прощания; 

отбор тем для разговоров и т. д.  

Ритуалы упрощают общение, этак как имеют сигнальную функцию. 

Этак, манера одежды парней и дам ритуализирован. Мужчины, как 

верховодило, одеты взыскательно, элементарно и функционально, дамы - 

наиболее пестро, нескромно и наименее функционально. Разные деяния либо 

их составляющие имеют все шансы еще существовать ритуализированы: 

отбор лексики, манера речи, жесты, само преимущество произносить, 

состояние разговаривающего в пространстве, интонация.  

Выполнение ритуальных действий регламентируется социумом. Но 

определенный разговаривающий может уклониться от этого распорядка. 

Такие отличия в большей либо наименьшей ступени разламывают 

распорядок общения и содействуют его изменению. В целом же ритуальные 

нормы, популярные всем соучастникам коммуникации, сформировывают 

круг ожиданий людей и их подготовленность новости себя в согласовании с 

данными ожиданиями, какие символизируют и реконструируют публичный 

распорядок. Этак, заходя в магазин, мы ждем от торговца фразы 

типа"Внимаю Вас","Чем могу существовать может быть полезен?\". Ежели 

же он внезапно спросит:"А что вы тут, фактически, делаете?\", - нарушится 

данная и соответственная нашим ожиданиям ситуация общения. Такие 

ожидания есть в сообществе и сравнительно мужского и дамского поведения, 

наружности, одежды и т. п. Туфли-шпильки на мужеский ноге действуют на 

находящихся вокруг совсем определенным образом, желая биология пола тут 

совсем ни при чем. Вся ритуальная жизнь сообщества пронизана дихотомией 

мужское - женское. Имена, формы обращения, гласа, прически 

ритуализируют гендерную тождественность. Но ритуалы поддаются 

изменениям. Этак, штаны наиболее не являются мужским атрибутом.  

При говорении глас и интонация образуют ту сферу, которая более 

тесновато связана с биологией тела. Однако даже они имеют все шансы 

перемещать церемониальный нрав и символизировать позитивные либо 



отрицательные свойства. Маленький, мощный, не очень возбудимый глас, 

характерный мужчинам, ещё четверть века обратно олицетворял 

авторитетность, умелость и компетентность - все то, что сочиняет обряд 

мужественности. Довольно припомнить глас нашего диктора Левитана.  

Гласа женщин-дикторов, озвучивавших"серьезные" програмки, к 

примеру,"Время", еще отличались невысоким тембром и ровненькой 

интонацией(Религия Шебеко, Аза Лихитченко). В ФРГ в семидесятые годы 

дамам на телевидении довелось биться за то, чтоб их допустили к чтению 

политических новостей. В данный момент, когда на телевидении и в нашей 

стране, и за рубежом работает огромное численность дам с самым различным 

тембром гласа, такие факты только имеют все шансы начать изумление.  

Высочайший глас с эмоциональным интонированием произносимого 

считается женственным. Германские ученые нашли, что дамы, занимающие 

высочайшие посты, пытаются в собственной речи аналогичного 

интонирования избежать. Высочайший глас и эмоциональное интонирование 

в мужском выполнении, сообразно последней мерке, в европейских 

культурах ассоциируются с сексапильными отклонениями (к примеру, 

имидж Бориса Моисеева).  

В связи с ритуализацией пола принципиальное смысл получают 

половые стереотипы - обычные представления о соц группах либо об 

отдельных личиках как представителях данных групп. "Стереотип - это 

мнение, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной 

окраской приписывающее определенному классу лиц некие характеристики 

либо, напротив, отвергающее им в данных свойствах" .  

Несомненно, что стереотипы чрезвычайно упрощают настоящую 

ситуацию, но в коллективном публичном сознании они зафиксированы 

крепко и изменяются медлительно. В той либо другой ступени стереотипы-

предрассудки действуют на всякого человека. Сообразно устоявшимся 

представлениям дамам в сообществе приписывается наименьшая важность, 

чем мужчинам. От их ожидается в первую очередность материнство.  



В отношении дам типичны последующие стереотипы(они нередко 

выступают в облике народной мудрости в поговорках и пословицах).  

1. Слабенький, алогичный разум и инфантильность в целом, 

приписывание к категории не полностью работоспособных лиц:  

Волос долог, а разум краток;  

О трудном деле, требующем разума, молвят:"Это тебе не веретеном  

трясти"(имплицируется мнение"женская служба разума не просит").  

2. Сварливый и суицидный характер:  

Ехал бы напрямик, правда супруга упряма.  

3. Угроза, лукавство:  

Супруга ублажает, зло задумывает.  

4. Говорливость.  

У баб лишь суды правда ряды.  

В данной связи процессу дамского говорения приписывается 

небольшая важность. Примечательно, что хитросплетение слов дама и 

произносить фактически не сталкивается в российских поговорках, 

собранных в словаре Даля.  

Дамы брешут, метут языком, бредят, талдычат, лгут, судачат.  

5. Дамы и женская активность противопоставлены мужчинам и 

мужеский деловитости как верное и неверное. Оппозиция"правое - левое" 

как"правильное и неверное","норма и аномалия", характерная почти всем 

культурам, явственно выслеживается и в российской.  

Главную роль в тиражировании гендерных штампов играет рекламная 

инфа. Обширное распределение рекламы в Рф совпало с большими сменами 

в жизни сообщества и в определенной ступени отразило их. В какой-никакой 

ступени это дотрагивается гендерных штампов?В русский период средства 

массовой инфы и вся муниципальная идеология в целом прославляли 

женщину-мать и сразу труженицу. Сексапильные нюансы фактически вполне 

замалчивались. Плакаты идеологизированного содержания изображали 

парней и дам, увлеченных трудом, как верховодило, парами либо 2-ух парней 



и одн даму. Личика их выражали высшую ступень сознательности и 

трудящийся интерес.  

Гендеризму характерны асимметрии, вызванные мужским 

доминированием в сообществе. Как уже говорилось, эти асимметрии более 

верно проступают при апелляции к коллективному адресату. Но они 

содействуют и на личном уровне нехорошему отношению к одному из полов 

- дамам.  

Половые стереотипы воздействуют на лиц обоего пола, и не 

исключено, что они развивают у дам наименьшую убежденность в себе, а у 

парней формируют иллюзию дамской некомпетентности. Некоторое 

количество заниженную самомнение у представительниц дамской 

пятидесяти процентов сообщества начиная с ребяческого и юношеского 

возраста подмечают почти все ученые(Попова; Конуэй). Д. Конуэй, работая 

над биографиями восьми знаменитейших дам Америки, направила интерес на 

то, что практически все они, рассказывая о событиях собственной жизни, 

воспользовались таковыми речевыми приемами(страдательный задаток, 

безличные предписания), что создавалось воспоминание - все в их жизни 

проистекает случаем, самостоятельно от их. Желая эти дамы были 

чрезвычайно энергичны, одарены, целеустремленны и сами строили свою 

судьбу, тексты их биографий принуждают надеяться, что все это 

происходило благодаря персту судьбы, случайности, не являясь итогом воли 

и упорства создателей.  

В особой литературе сообразно этому вопросцу обнаруживаются 

разноречивые представления. Опыты психолингвистов, теории которых 

основываются на признании определяющим причиной асимметрию мозговых 

полушарий у парней и дам(мужчины воспринимают стиль в большей степени 

левым полушарием, речевые функции дам распределены в обоих полушариях 

мозга; левое же полушарие"отвечает" за логику, а правое - за эмоции), не 

выявляют стопроцентных различий в речевом поведении парней и 

дам(Холод,; Горошко). Они демонстрируют, что даже различия в мужеский и 



дамской ассоциативной картине решетка имеют вероятностный нрав, то 

имеется появляются только в облике веяний.  

Время от времени мужчины сами опровергают расхожее 

мировоззрение о логичности мужского и эмоциональности дамского 

мышления. Этак, управляющий обширно популярного танцевального 

коллектива Игорь Моисеев в одном из интервью сказал:"Учиться 

художеством я издавна решил, поэтому что мое рассудок урегулированно 

этак, что воспринятие решетка не правильно, а эмоционально.  

Сообразно этим Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. 

Розановой, исследовавших"домашнюю", неофициальную стиль, дамы 

вправду употребляют более эмоциональных оценок, чем мужчины, у 

которых находится наиболее мощное воздействие фактора"профессия". Это 

имеет место быть, в частности, в веяния широкого потребления при 

непринужденном общении проф терминологии. Дамы почаще включают в 

беседа не связанную с обстановкой общения тему:  

Мужчина и дама молвят сообразно телефону:  

М. : Я взвешивал этот вопрос чрезвычайно продолжительно(разрешено 

заявить)всю намеренную жизнь.  

Ж. (оправдываясь): Простите/ я котелок выключу //.  

На наш взор, крайнее надзор соединено не с полом разговаривающих, а 

с чертами семейней перегрузки дам, какие обязаны и разговор помогать, и 

исполнять"женскую" работу сообразно дому.  

Совместно с тем создатели подмечают характерную мужчинам 

тенденцию к применению экспрессивных, традиционно стилистически 

сниженных средств, к шутливому огрублению речи. Добавим, что в 

непринужденном общении нами замечена у парней желание к употреблению 

метафор, относящихся к сексапильной сфере:  

Мне тебя в наложницы дали(о прикомандировании под правило 

специалиста-женщины);  



Ты ему совершенно не отдавайся(комитет коллеге сравнительно 

перехода к иному начальнику).  

В целом создатели не один раз подчеркивают, что выявленные ими 

индивидуальности не носят повального нрава. Таковой вывод сталкивается в 

большинстве современных работ сообразно гендерной проблематике. 

Потому недостает оснований произносить о свойственном всем мужчинам 

либо всем дамам соответствующем речевом поведении.  

Но есть точные веяния, учесть какие нужно, в особенности в проф и 

деловом общении.  

Выделяются, сообразно наименьшей мерке, 3 области, в каком месте 

общение может течь по-всякому:  

1)личные дискуссии в кружку отлично знакомых лиц(родственников, 

товарищей);  

2)общение на институциональном уровне, то имеется официальное 

дискуссия.  

В обстановках официозного общения(дискуссиях, дискуссиях)дамам 

характерно избирать невыигрышные стратегии речевого поведения: 

достигать соглашения с оценкой, а не находить доводы в выгоду собственной 

точки зрения; реже применять ироничную рецензенту; почаще давать 

отрицаниям. Для заслуги фуррора нужно совершенствовать в себе учтивый, 

однако наиболее бесповоротный манера общения.  

Мужчина приобретает признание на работе в том случае, ежели делает 

кое-что, что дает светлое мнение о его компетенции и о его умениях. 

Показывая свои возможности, он увеличивает собственный престиж посреди 

коллег сообразно работе, но в случае невезения, его имя приметно 

подрывается. Когда мужчина включает сделку, разрабатывает удачный чин, 

добивается намеченной цели, получает некоторую сумму средств, 

заканчивает проект либо преодолевает препятствие, получаемое им 

признание определяется тем, как веска была стоящая перед ним мишень, 

какую выручка он получил, как суровые трудности одолел. Малые сообразно 



вышеназванным характеристикам заслуги предоставляют незначимое 

поднятие престижа в очах коллег, этак же - малые утраты приводят к малым 

снижениям репутации. Поэтому, большущий неудача на деловом поприще 

может поморить статус на корню.  

И конкретно этак мужчины расценивают себя и остальных на степень 

профессионализма и компетенции.  

Дамы же собственного признания достигают иным методом. Она 

поднимается в очах подруг, выражая заботу, роль и верность. Фуррор 

выражается не в широте жестов, а в постоянстве. Большее смысл имеют не 

масштабы, а бездна собственного неравнодушия, немало огромную 

значимость представляет не итог, а те идеи, суждения и намерения, какие 

регулировали перемещение дамы в тот момент. Компетентность и заслуги 

для дам не являются самым принципиальным и приоритетным.  

Для такого, чтоб существовать удачным во отношениях с дамой, 

мужчине очень принципиально учесть данную разницу в оценках. Иными 

словами, дамы подмечают любое изображение роли, и в предоставленном 

случае совершенно не принципиально, как оно существенно. Фактически это 

значит, что немало небольших дел принесут мужчине более, чем одно 

огромное.  

Достаточно нередко сталкивается таковой образчик, когда новейший 

руководитель-мужчина достигает значимых итогов в эффективности работы 

компании, но при этом совсем отвлекает от себя всех работающих в 

компании дам. В достаточно быстром времени они либо увольняются, либо 

высказывают свои возмущения в личико, отрешаются действовать под 

таковым руководством. И желая часто поднятие статуса компании налицо, но 

вражда со стороны дам может привести к увеличению напряженности в 

коллективе, что негативно отразится на производительности труда и 

ублажении от исполняемой работы. Трудясь в одном коллективе с дамами, 

мужчины достигнут еще огромных фурроров, ежели не будут забрасывать о 

необходимости предохранять взаимоподдержку и взаимоуважение.  



Мужчины употребляют общение в первую очередность для такого, 

чтоб постановить какую-то делему, достигнуть намеченной цели. А для дамы 

общение является как методом решения заморочек, этак и хорошим 

средством понижения напряженности, усовершенствования собственного 

эмоционального состояния.  

Ежели мужчина говорит, он делает это, как верховодило, с целью 

выложить что-то, или же кое-что выяснить и тем самым позволить некий 

вопрос. Для почти всех парней преимущественней в тиши и безмолвии 

обмозговать дилемму, а уже, вступая в беседа, конкретно перейти к сути. 

Почти все мужчины выбирают не говоря ни слова обмозговать дилемму, а уж 

заговорив, сходу перейти к сути. И любопытен тот момент, что часто 

мужчина может узреть в ином мужчине спеца собственного дела лишь ежели 

тот употребляет минимум слов и максимум действий.  

Когда мужчина произносит, излучая убежденность, он может 

существовать убежден, что почтение коллег-мужчин ему гарантированно, но 

ежели он в таком тоне говорит с дамой, то часто может потерять доверия и 

дамской помощи сообразно почти всем вопросцам.  

Обретая и предлагая для реализации отысканное заключение, для дамы 

типично существовать существенно наиболее личностно направленной, 

ежели для мужчины. Её словах держится не лишь информация, Её слова 

передают не лишь информацию, однако и эмоции и ощущения. Не притязая 

на сословие той, что знает ответы на все вопросцы, дама интуитивно 

«притягивает» к себе помощь остальных. Для парней же схожая линия 

поведения является чуть ли не сигналом волнения, так как они неверно 

прибывают к понятию, что, ежели стиль дамы неуверенна, ежели она 

открыта и увлекается соображением остальных, то она не уверена в 

собственных возможностях постановить имеющуюся делему. Поэтому 

заместо почтения дама приобретает незаслуженную порцию презрения.  

Ежели мужчина-руководитель не станет пытаться направлять интереса 

на то, как подчиненные-женщины реагируют на его прямолинейность, он 



обречет себя на неразговорчивый комплот в облике непрекращающейся 

напряженности неизменного недовольства подчиненных. Тем наиболее, 

нужно учесть тот факт, что ежели мужчина очень прямолинеен в 

высказываниях, дама может постановить, что он гневит либо недоволен её 

работой.  

Мужчины в кабинете традиционно используют беседой в том случае, 

ежели это очень нужно. Дама же для общения владеет 4 предпосылки:  

1. Надобность рассмотреть имеющуюся делему.  

В этом случае цели общения мужчины и дамы схожи.  

2. Надобность дать либо заполучить эмоциональную помощь.  

Для дам очень натуральным является обычное известие о собственном 

эмоциональном состоянии, без каких-то информационных добавлений. «Что 

за кошмарный день», - может заявить дама собственной собеседнице. 

«Правда, денек», - ответит иная. Этот обычный протест богаче, чем видится, 

расшифровывается он последующим образом:  

«Ты мне небезразлична, а поэтому я готова отдать тебе родное 

сострадание и помощь. Я знаю, как славно, когда тебе некто сострадает, этак 

что я уделю чуточку собственного времени тому, чтоб поделить твои 

переживания».  

«Я даю тебе подобающее. Ты сейчас вправду поработала как следует. 

Ты сделала все, что в человечьих мощах. Ты вполне заслужила родное 

преимущество ощущать себя уставшей».  

Но в случае, ежели схожее - «кошмарный день» - слышит мужчина, его 

реакция станет совершенно иной. Наиболее возможно, что он ответит что-то 

вроде: «Правда хорошо, не все этак нехорошо !» либо «Ну, случалось и 

хуже». Иными словами, заместо выражения сочувствия даме, его слова 

вызовут ещё наиболее сумрачные эмоции со стороны дамы, этак как нужного 

сочувствия она не получит.  

Ей не непременно, чтоб с ней соглашались - ей необходима лишь 

помощь сочувствием. Возражением на тот же «кошмарный день» может 



существовать: «Ну правда, одна неувязка за иной !», «Известность 

Всевышнему, сейчас пятница», «Передохнуть некогда».  

Такового рода эмоциональная помощь шибко различается от принятой 

посреди парней реакции. Для снятия стресса им характерно недооценивать 

обстоятельность трудности, тогда как дамы, напротив, раздувают её, а позже 

разделяются своими бедами с подругами.  

3. Надобность рассердиться.  

Общение на тему заморочек способствует даме освободиться от 

напряжения ещё и сообразно той фактору, что схожий беседа способствует 

ей ориентироваться в собственных делах. Когда дама непоследовательно 

рассказывает собеседнице об источниках собственных неурядиц, она 

осмысливает сформировавшуюся ситуацию. И сообразно мерке такого, как 

она объясняет состояние вещей, ей самой делается светло, что почти все из её 

хлопот не настолько главны, как казалось сначала. А вот когда дамские 

сетования слышит мужчина, ему иногда видится, что его работница пробует 

сбросить с себя дробь хлопот на него. Для него её слова звучат этак: «У меня 

столько работы, я не могу все это сделать».  

Чтоб сбросить стресс и ощутить себя уверенней, мужчина мысленно 

разрабатывает стратегию собственных действий. А вот дама обретает ту же 

убежденность, элементарно изливая свои ощущения - лишь опосля этого у 

нее затевает появляться безоблачный чин. Большая часть парней такового 

поведения не соображают и не приемлют. Дискуссии о дилеммах заместо 

разработки плана их решения - это не по-мужски, от таковых вещей парней 

лишь ужаснее.  

4. Выражение вслух в влечении взять в толк сущность трудности.  

Под воздействием стресса мужчины пытаются сконцентрироваться, 

потому часто посещают ворчливы, ежели их отвлекают. А вот на дам стресс 

действует иначе: принуждает разделять интерес, потому почаще только у их 

возникает хотение поделиться излишком чувств. Часто дама затевает 

распределяться чувствами в розысках хоть какой-либо помощи, а мужчине со 



собственной стороны видится, что она просто пожалуется. Но имеется и 

задний момент - ежели к обеспокоенному неувязкой мужчине устремиться с 

просьбой, а он в один момент затевает брюзжать, то в таком случае дама 

может поразмыслить, что он недоволен либо элементарно не желает делать 

такого, о чем она испрашивает.  

Ежели мужчина встречается с неразрешимой неувязкой, он, сообразно 

способности, пытается сходу о ней запамятовать, следуя девизу: «Не можешь 

- забудь». Тогда как реакция дамы на делему станет другой: «Ежели ничто 

невозможно изготовить, разрешено, тем не наименее, побеседовать об этом». 

Беседа о разочарованиях и неудачах способствует даме придти в себя, 

утихнуть. У дам неурядицы принято модифицировать в соединяющие 

треволнения.  

Дамы традиционно высказывают наболевшее эмоционально. Но 

предоставленная изюминка поддерживать жалобы отрицательными 

чувствами приметно вредит дамской деловитый репутации и в целом 

обесценивает сами жалобы.  

Формулировать отрицательные эмоции при поддержке риторических 

вопросцев - один из самых легких методик для дамы уверить парней в 

собственной некомпетентности. Когда клиентка, управляющая либо 

работница выражает родное возмущение либо уныние, мужчине 

принципиально взять в толк: на него совсем не атакуют и ему недостает 

нищеты защищаться. Собственно он тут вообщем ни при чем. Фразистый 

вопросец значит, что дама ещё не пришла к определенному понятию. 

Сообразно существу, это является неплохим знаком. Иными словами, дама 

ещё способна узреть ситуацию в наиболее ярчайших цветах.  

Сам факт, что мужчина задает вопросы, дает взять в толк, что в 

предоставленном случае мужчина ещё в состоянии заместить свою точку 

зрения. Тем не наименее, когда фраза исходит из уст дамы, это не значит, что 

ей очень нужен протест. Это значит то, что даме нужно существовать 



услышанной. Когда же допытывается мужчина, ему вправду необходимо 

заполучить ответы.  

Уклонение выслушивать - один из более нередких дамских укоров в 

адресок коллег-мужчин. Мужчины напрасно считают, что, давая даме скорое 

нехорошо обдуманное заключение, они создают на тех не плохое 

воспоминание.  

Мужчины же почаще только корят дам в том, что те очень немало 

узнают и очень немало вносят в ситуацию субъективных оценок. У парней 

спускаются руки, когда дама пробует повысить то, что и этак отлично. А 

ежели дама увлечена работой, то для нее несомненно рвение повысить все 

вероятное.  

Более суровые оплошности: мужчины перебивают дам готовыми 

решениями, а дамы влезают с непрошеными советами.  

На работе для парней главны не собственные пристрастия, а нужный 

итог. Мужчины поглощены «вещами», какие способны посодействовать им 

представить себя, достигнуть нужных целей. У парней определяется 

возможностью себя преподнести и обосновать свои возможности.  

Ежели же дамы не хвалятся своими достижениями, мужчины 

традиционно заключают, что тем нечем похвалиться.  

Упоминание о дилемме для парней - это просьбица отдать комитет. 

Потому мужчина-руководитель затевает колебаться в возможностях дамы, 

когда она принимается дискуссировать вопрос, заключение которого 

разумеется. Когда дама заводит беседа о дилеммах, мужчина задумывается, 

что ей нужен комитет, в то время как его собеседница только только дает ему 

вероятность ориентироваться в ситуации, чтоб потом грамотно поставить её 

личное заключение.  

Ежели дама хочет рекомендовать некоторые конфигурации для 

усовершенствования расположения, стандартизованно, она затевает с 

исследования различных качеств трудности. Традиционно дама 

заблаговременно знает, что желает, но пытается этим образом доказать свою 



позицию. Женщина-руководитель, работница либо клиентка совсем не 

желает, чтоб мужчина ориентировал ей, что делать. Ей необходимо, чтоб её 

как следует выслушали и лишь позже посодействовали взять личное 

заключение. Чтоб сделать понимание и сотрудничество с дамой, мужчине 

необходимо покрупнее выслушивать, покрупнее требовать, а уж позже - 

ежели будет нужно - дарить советы и давать решения.  

Дамы на работе также оценивают эффективность и итоги, однако ещё 

наиболее главны для их такие вещи, как помощь, доверие и общение. Они 

уделяют еще более времени тому, чтоб помочь друг друга, проявить 

содействие, вынудить уверовать в себя.  

Дамы не носят униформы, выделяющей их профессионализм. Наиболее 

такого, им нравится любой день представать в новеньком обличье - в 

зависимости от настроения.  

Общение у дам владеет главное смысл. Итог у дам - это последствие 

положительных рабочих отношений, а не напротив. Дискуссия фурроров и 

хлопот друг друга - метод закрепить запах обоюдной помощи, осмысливания 

и доверия. На работе дамы нацелены не на итог, а на отношения.  

Этак как дамы не влезают из кожи вон, чтоб обосновать свою 

профессиональную непротиворечивость, предписание поддержке не 

воспринимается ими как обида. А надобность в поддержке - как знак 

беспомощности. Для парней же непрошеные советы - родник раздражения и 

недовольства. Дамы непорочно веруют: все, что работает, правомочно 

действовать ещё лучше. Мужчины же придерживаются такого принципа, что 

работающее лучше бросить в покое.  

Когда дама заводит беседа о собственных дилеммах, не время давать ей 

варианты их решения. Ежели такое проистекает на работе, это ни в коем 

случае не предлог полагать, как будто дама не знает, как ей справиться со 

своими затруднениями. Часто ей необходимо элементарно удостовериться в 

том, что её заключение правильно. И, ежели он желает ей посодействовать и 

захватить её размещение, еще вернее станет вслушаться и порасспрашивать. 



Совместный принцип таков: заместо такого чтоб мгновенно давать 

заключение, мужчинам следует выразить роль, чуть-чуть пожалеть, задать 

вопрос. Ежели лишь мужчина не испрашивает о поддержке, наилучший 

метод помочь его - это дать вероятность все изготовить самому. Заявить 

мужчине то, что он и этак знает, либо невпопад сориентировать ему, что 

необходимо делать, - означает нанести обиду.  

Мужчины-профессионалы разделяются на 2 типа. 1-ые в протест на 

пробы дам их поменять начинают брюзжать, сердиться и всякими способами 

сопротивляться; 2-ые же просто соглашаются, однако скоро об этом 

запамятывают и продолжают новости себя по-старому.  

Мужчина жаждет справиться со собственным настроением, а дама - его 

обелить. Услышав от мужчины упрек в том, что она расстраивается 

сообразно пустякам либо делает из мухи слона, дама будет упорствовать в 

собственном отвратительном настроении, всякими способами его мотивируя.  

Одно из главных различий меж мужчинами и дамами на работе 

содержится в подходе тех и остальных к решению заморочек. Главным 

побуждением мужчины, столкнувшегося с неувязкой, станет задумыватьсяя 

и постановить задачку самому, а вот дама предпочтет устремиться к кому-то 

ещё и дискуссиями ввергнуть его в этот процесс.  

Мужчина начнет улаживать задачку с такого, что задумается, под силу 

ли ему изготовить это в одиночку. Вывод же о том, что ему нужен кто-либо 

ещё, принудит его болеть стресс.  

С точки зрения дамы, ежели служба под силу одному, то двое 

управятся с ней лучше. Привлекая иного человека в процесс решения 

трудности, дамы отдают ему подобающее и оказывают почтение. Делясь 

неувязкой с иными, дама ни в коем случае не владеет в виду, что задачка ей 

не под силу. Дама с радостью предоставляет собственным сотрудникам, 

начальникам и подвластным вероятность поучаствовать в решении 

трудности. Дискуссии о дилемме её решения являются для парней родником 

стресса. Мужчины ужаснее дам переносят эмоциональные неурядицы. 



Встретившись с неувязкой, мужчина интуитивно ощущает надобность её 

постановить либо кое-что предпринять сообразно её предлогу.  

Мужчине не терпится перейти от разбора к деянию. А ежели задачка 

окажется ему не сообразно зубам, он предпочтет на время о ней запамятовать 

и переключиться на то, что он изготовить может. Парней успокаивает 

действие, а дам - дискуссии.  

Коллективное дискуссия часто ухудшает стресс. При коллективных 

дискуссиях как раз дамы расположены произносить не в такой мере, тем 

самым давая высказаться остальным. Для дам - это рядовая воспитанность, а 

мужчины задумываются, что даме элементарно нечего заявить.  

Нередко дамы стыдятся спросить о поддержке напрямик и действуют 

намеками - предоставляют взять в толк, что им приходится все делать самим. 

Женская независимость - это представление готовности взять содействие.  

Дамам нужно держать в голове, что в разговоре с мужчинами 

необходимо произносить не столько о дилемме, насколько о её решении.  

Для парней коллективная служба значит, что у всякого человека 

имеется свои мощные стороны, свои повинности и собственный участок 

работы. Будучи коллективом, сотрудники поддерживают друг друга, однако 

ни в коем случае не нарушают пределов. Для дам коллективная служба 

значит, что повинности, задачки и участки ответственности у служащих 

общие. Все работают совместно, и о точном разделении «это мое, а это твое» 

речи не идет.  

Обнаруживать отрицательные эмоции мужчины, как верховодило, 

избегают. В различие от парней, для дам изображение чувств не является 

признаком беспомощности. Большая часть парней интуитивно 

отфильтровывают собственные эмоции, а вот теоретические выражают не 

стыдясь. С дамами все напротив: они расположены отфильтровывать 

теоретические эмоции и вольно изливают собственные.  



В носящей наиболее индивидуальный нрав дамской споры свидетелю-

мужчине покажется замен упреками, тогда как сами её участницы себя 

задетыми не ощутят.  

Скажем, когда мужчина расстроен, ему совсем не охото услыхать от 

дамы сочувственное: «Правда, ты, обязано существовать, чрезвычайно 

расстроен». У парней таковая помощь расценивается как снисходительность 

либо бесславие. А вот большинству дам те же слова принесут почтение. 

Ежели у дам проблемы, она приподнято оценивает, когда некто иной 

соображает, что ей приходится болеть, и обнаруживать к ней роль. Ежели 

мужчина расстроен, не необходимо срываться «для него». Ежели он 

беспокоен, не изображайте для него волнение. Ежели он довольствуется, 

разрешено повеселиться совместно с ним, однако печалиться совместно с 

ним не стоит.  

Мужчинам нравится, когда их почитают и побуждают к новеньким 

достижениям, и наилучшим стимулом для их является признание их наград. 

Подбадривающая реакция, в различие от успокоения, охватывает в себе 

посыл: «Я верую, что ты можешь с сиим совладать, моя содействие тебе 

совсем не нужна». Мужчинам в ней слышится доверие, признание наград и 

высочайшая критика. Большущее смысл тут владеет интонация. Гуманный 

тон из ряда «я испытываю твою боль» совсем недопустим. Необходимо 

существовать наиболее веселой, время от времени даже развеселой.  

Наилучший метод захватить симпатии на работе - это обнаруживать 

позитивные эмоции. Когда вы безмятежны, кругом вас появляется оазис 

покоя, и люди тянутся к вам. Когда вы способны поставить 

предоставляющиеся вам способности, вы автоматом притягиваете к себе 

новейшие.  

У парней реальным специалистом считается тот, кто может делать 

свою работу, несмотря на то, что проистекает у него снутри. Люди, не 

умеющие удерживать отрицательные эмоции, утрачивают мужское почтение. 



Дамы в проявлении отрицательных чувств не наблюдают ничто обидного. 

Наиболее такого, это знак здоровой самомнения.  

Дама может убеждать вас, что с ней все в распорядке, в то время как вы 

будете светло созидать, что её кое-что волнует. Когда мужчина произносит 

«все в порядке», он не элементарно удерживается, однако вправду не желает 

произносить о собственных эмоциях.  

Дуться на парней и перебегать на личности в протест на их поступки - 

первейший метод для дамы воспрепятствовать собственному успеху в 

смешанном коллективе и очутиться в изоляции.  

Четкость идеи и обращенность на конечное заключение создают не 

плохое воспоминание на парней, однако разочаровывают дам. Парней 

уверяет убежденность и стремительность ответов, а вот дамы более верят 

человеку, который вникает в их конкретные трудности.  

Дамы достаточно нередко сначала обрисовывают общую картину и 

только потом переходят к конкретному вопросу, требующему решения. У 

парней дееспособность перейти к решению свидетельствует о 

профессионализме, даме таковая скорость произносит о неуважении к 

собеседнице. До этого чем заполучить протест, дама желает существовать 

выслушанной.  

Ежели управляющий дает даме то наиболее заключение, которое она 

как раз собиралась выложить, она может заявить этак: «Я также размышляю, 

что нам нужно делать таковым образом. Я обсудила этот вариант с отделом 

продаж…они согласны».  

Когда мужчина запамятывает о маленьких просьбах, дама 

воспринимает это как собственную обиду. С точки зрения дамы, отменная 

память на мелочи произносит о том, что вы с ней считаетесь.  

У дамы появляется чувство, что её не прослушивают, когда мужчина 

прерывает её на полуслове. Однако конкретно правомерность замечания 

свидетельствует о том, что собеседник пристально прослушивает. У дамы 

появляется чувство, что её не прослушивают, когда мужчина кончает фразы 



за нее. Для мужчины это служит свидетельством такого, что его верно 

соображают. Мужчине может глядеться, что он знает, к чему клонит дама, 

однако ведать этого он не может - она и сама-то не уверена в этом по тех 

времен, покуда к ней не придут нужные слова.  

Мужчины традиционно наперед продумывают то, что намереваются 

заявить, и крепко придерживаются намеченного. А вот дамы следуют за 

воодушевлением, определяя то, к чему намереваются придти, в процессе 

изложения.  

Вначале мужчины избегают задавать вопросы, однако уж ежели 

обратятся к спецу, то нисколечко не сопротивляются его указаниям.  

Дамам хотелось бы, чтоб мужчины делали их хотения, не дожидаясь, 

покуда их об этом попросят. На работе женщина-профессионал приподнято 

оценивает и облекает доверием парней, оказывающих ей те сервисы, в 

которых она нуждается. Однако вот что она не терпит, этак это когда 

мужчины решают за нее, что конкретно ей необходимо.  

Когда дамы говорят, что мужчины их «не слушают», наиболее верно 

было бы закончить, что выслушивать они прослушивают, однако 

безосновательно считают, как будто содержание разговоры исчерпана, не 

зная такого, что от их ожидают вопросев. Мужчины не привыкли полагать, 

что собеседник станет вынимать из их сведения. Они напрямик объясняют  

идеи. Потому даме принципиально взять в толк, что бродить кругом правда 

возле - не наилучший метод изготовить воспоминание на работе. Выступая с 

докладом перед мужчинами, дама обязана ведать, что о нем будут осуждать 

сообразно тем идеям, какие прозвучат в его истоке. Уповать же на расспросы 

- означает причинять собственной проф репутации. Дам уточняющие 

вопросы подбадривают, а для мужчины они имеют все шансы очутиться 

огорчительными.  

 



В настоящее время количество женщин-руководитей возрастает. 

Потому обсуждение стиля женщины-руководителя является чрезвычайно 

актуальным.  

В современном русском сообществе женщина-руководитель уже не 

изъятие из верховодил. Стиль женщины-руководителя часто основывается на 

убавлении кристально дамских штампов. Это соединено с тем, что общее 

рассудок владеет значимой консервативностью. Сообразно данной фактору 

оно базируется на понятие о даме как о «хранительнице домашнего очага». 

И, следственно, подразумевает неимение деловых свойств, приписываемых 

мужчине. Но, при построении стиля дамы как управляющего невозможно 

скидывать со счетов кристально дамские свойства.  

Приятный образчик – Маргарет Тэтчер – безупречное в этом плане 

хитросплетение мужских и дамских признаков. Она, даже будучи премьером 

продолжала разглаживать рубахи для отпрыска. Конкретно такие свойства 

работали на творение личного стиля для М. Тэтчер. Премьер-министр, 

элементарно авралящий с бумагами, не этак увлекателен для массового 

сознания, как премьер-министр, берегущий такие же, как у всех, повадки 

поведения.  

Женщина-руководитель владеет еще позитивом, неосуществимым для 

мужчины-руководителя. Работая в окружении парней, она обязана применять 

эти свои дамские свойства, такие, как еще крупная упругость, наиболее 

натуральный артистизм, так как дама может отвечать на конфигурации 

контекста еще наиболее аристократично.  

Престижная одежка в виде женщин-руководителей играет главную 

роль. Престижная, элегантная, драгоценная, сшитая на заказ популярным 

кутюрье одежка, является одним из средств ощущать себя самостоятельно и 

твердо в хоть какой ситуации. Мода выступает как особенный соц символ, 

исполняя функцию знака престижа. Следуя моде либо выступая супротив 

нее, человек или обособляется от некий общественной группы, или 

уподобляется ей, отождествляя себя с ней и получая новейший, наиболее 



доходный, для него статус. Мода несет информацию о нраве общения, что в 

случае публичности является чрезвычайно весомым моментом.  

Есть такое безупречное хитросплетение - облачаться стильно и со 

вкусом. Оно многофункционально сообразно собственной трактовке. Но 

вкусы людей зависят от почти всех событий. Посреди их водящая роль 

отводится общей культуре, материальным способностям, возрасту, соц 

статусу. В сообществе, которое относится к руководителям тенденциозно, 

имеется и некоторый эталон неплохого вкуса, неплохого тона. Чтоб его 

выдюжить, нужно при выборе одежды и её ношении воспринимать во 

интерес очень много причин, из которых один главный - одежка обязана 

существовать комфортной, из драгоценных естественных тканей, сделанной 

умышленно с учетом всех личных необыкновенностей и выделять при этом 

все его плюсы.  

Любая дама призвана существовать неповторимой. Вот отчего женская 

одежка динамична, разнородна и ясна. Однако основная нелегкость состоит в 

том, что дама не может существовать одета этак, как остальные. Для нее 

одежка является фоном для самопрезентации собственных самых наилучших 

свойств. Предназначением дамской одежды было и остается оттенение 

особенности, собственной незаурядности и элегантности дамы. Дамы 

постоянно владеют правом на своеобразие собственной одежды, на 

собственный манера её ношения. Невзирая на все это, разрешено именовать 

разряд устойчивых эталонов дамской моды в одежде женщин-руководителей.  

Все еще используют огромным спросом классические полосы. 

Деловитый костюмчик типа «шанель», серьезный и элегантный, 

всепригодные дамские костюмчики и юбки чуток ниже колен. В деловом 

костюмчике, непременно, неплох блейзер. Неимение бесполезных 

подробностей, пестрых расцветок, безмятежный краска в классической 

полосы призваны выделить привкус её обладательницы.  

Абсолютным фуррором использует дама, успешно решающая делему 

гармоничного сочетания цвета собственной одежды. Действие цветом 



является массивным психологическим раздражителем. Им разрешено унять и 

настроить на подавленный лад, разрешено начать вражда. Схожее, как 

верховодило, приключается на подсознательном уровне. Дамы это отлично 

соображают, однако ещё лучше ощущают. Отседова у женщин-

руководителей надобность в кропотливом выборе собственного цвета, более 

созвучного духовному настрою, характеру, соц расположению, настроению и 

т. д.  

Дама не станет ощущать себя настоящей дамой, ежели она не владеет 

украшений. Их назначение - подбавить ей изящество, сотворить тот штрих в 

её виде, без которого он не станет завершенным. Вынашивание украшений - 

это показатель не материальных способностей дамы, а её культуры, 

особенности и изысканности вкуса. Спецы сообразно стилю деловитый дамы 

считают, что корректным украшением является обручальное перстень и ещё 

маленькое добавление сообразно необходимости. В девайсах на работе 

основное - это не перестараться.  

Иное дело - приемы, в каком месте нужно дарить себя во всей красоте. 

В этом случае подходят декорации - знаки вкуса, благоденствия, манеры.  

Всем людям, а в особенности руководителям, необходимо общение и 

признание. Умеренность, совместимость, гармоничность, соблюдение, с 

одной стороны, неукоснительным правилам этикета, а с иной - моде и 

особенности в одежде - это те критерии, какие подсобляют даме ощущать 

себя наиболее твердо в разном сообществе и небезосновательно полагать на 

эффективную с ним коммуникацию.  

Сообразно признанию ряда профессионалов, хотение отметить некий 

особенный дамский манера управления во многом продиктовано 

сложившимися тендерными стереотипами и поведенческими моделями. 

Этак, к примеру, обычно приписываемая даме крупная горячность на деле 

компенсируется наличием и очень эмоциональных мужчин-руководителей. 

Данные изучений свидетельствуют о том, что удачный менеджмент не 



владеет пола, а действенные менеджеры показывают гибридный тип 

лидерства, не имеющий точных половых признаков.  

В отечественной деловитый культуре крепко прописались некие из 

штампов:  

• у женщин-руководителей наиболее слабенький 

«профессиональный капитал» - не в такой мере знает и может;  

• эффективный менеджер - это, до этого только, мужчина, так как 

дама негодна для роли фаворита;  

• женщине «мешают» семейные повинности и заботы.  

Беспристрастно, у дам еще более задач, чем у парней - семейнее 

хозяйство, семья, правда и для удачного управленца нужны такие свойства, 

как твердость, знание воспринимать непопулярные решения, присутствие 

какого-то специфичного мышления. Дамы не в такой мере желают 

самоутвердиться в общественно-административной сфере, избирая главным 

ценностью для себя семью. Однако в то время, ни для кого не тайна, что 

почти все с сомнением относятся к возможностям дам подходить 

потребностям, предъявляемым к руководителям верховного ранга. Очень 

продолжительно в Рф фактически не выдели дам во могучих структурах.  

Дамам гораздо проще существовать руководителями, чем мужчинам. 

Правда к тому же у дам недостает препятствий на карьерной лестнице, так 

как дееспособность к управлению - это не гендерная изюминка. А маленький 

процент женщин-руководителей может существовать связан только с их 

наименьшими принципиальными запросами.  

Ни беспристрастно, ни исторически недостает предпосылок к тому, что 

дамы меньше. А протест на вопросец, отчего руководителей-женщин не в 

такой мере, чем парней прост - это колоссальная перегрузка, которая ложится 

на менеджеров, в особенности на шаге продвижения карьеры. Дамы не 

желают вылезать на этот путь борьбы не в силу собственного несоответствия 

высочайшим должностям, а элементарно поэтому, что для их в жизни есть 

другие ценности.  



Сообразно этим изучений, в наиблежайшие годы численность женщин- 

управленцев станет лишь вырастать. Но при этом отмечается таковой 

удерживающий момент как довольно твердые законы существования в 

коммерциале.  

Сообразно признанию почти всех дам, служащих водящих компаний, 

работодатели нередко недооценивают их мощные стороны как управляющих. 

С одной стороны, в угоду каким-то собственным собственным амбициям, с 

иной, в силу сформировавшихся штампов.  

Человека постоянно нужно расценивать сообразно результату. Ежели 

он мощный, с задатками фаворита, то шанс выразить себя самостоятельно от 

такого, мужчина он либо дама чрезвычайно высок.  

Главное, что может изготовить неважно какая фирма, 

предоставляющая проф сервисы - хлопочи о покупателе. А дамы сообразно 

собственной природе предусмотрены для такого, чтоб хлопотать. К тому же 

они нередко проявляют огромную упругость. А в клиентском коммерциале 

упругость - это чрезвычайно принципиальное свойство.  

Работодатели довольно разумно расценивают свойства дам. Вернее 

было бы произносить о наиболее продуктивном применении таковых 

специфичных свойств слабенького пола как упругость, наименьшая 

высокомерие, в неплохом значении слова, подготовленность признать свою 

ошибку. К тому же дамы более расположены созваниваться, а не 

ратифицировать.  

Правда и сам дамский подъезд к рабочему процессу различается от 

мужского. Дамы наиболее углубленно погружаются в заданную тему, 

поэтому что у их посильнее умозаключительный склад разума, у парней - 

хитрый, дамы постоянно проще обретают путь к сердцам и разумам 

собственных подчиненных, поэтому что наблюдают жизнь наиболее много: в 

красках, чувствах.  

Разрешено задать себе: «отличается ли дамский менеджмент от 

мужского ?»  



Положительный протест на него дает одна из узнаваемых 

исследовательниц менеджмента Дж. Роузнер. Сообразно её понятию, манера 

управления женщин-менеджеров может существовать 

назван"преобразовательным", в различие от"командного", присущего в 

большей ступени менеджерам мужчинам. Главная черта такового манеры — 

функциональное взаимодействие с подчиненными. Подчиненные 

приглашаются к роли в управлении компанией, с ними разделяются властью 

и информацией, пробуждают у их энтузиазм к исполняемой работе. 

Руководительницы, придерживающиеся такового манеры, веруют, что, ежели 

отдать сотрудникам вероятность записывать функциональный вклад в 

сплошное дело, обдумывать свою значимость, выиграют и бизнес, и 

труженики. Женщины-предприниматели почаще считают, что люди 

работают лучше, когда они довольны собой и собственной работой, потому в 

повинности фаворита вступает творение обстановок, какие таковым чувствам 

содействуют. Основой управления чрез взаимодействие служит вовлечение к 

деловитости. Чтоб облегчить такое вовлечение, руководители употребляют 

особые приемы - диалоговый манера,"приглашающие" к общению сигналы. 

Благодаря практике роли сотрудники наиболее деятельно поддерживают 

принятые решения, миниатюризируется угроза неожиданного появления 

оппозиции, активируется взаимозаменяемость.  

Дж. Роузнер отмечает и недочеты этого манеры. Этак, чтоб заполучить 

от кого-либо информацию, одолжить у служащих идеи, требуется время, 

нередко приходится распределяться возможностями, дозволять себя 

осуждать. Ежели требовать у служащих их -мнение, может сформироваться 

воспоминание, что собственных идей у менеджера недостает. Нужно еще 

держать в голове, что в хоть какой организации видятся люди. какие 

выбирают обретать постановления, а не"участвовать" в принятии решений. 

Все эти причины приводят к необходимости применения разных стилей в 

зависимости от обстановок. Таковым образом, в работе опрошенных дам, 

сообразно оценкам исследовательницы, наблюдаются 



свойства"парадоксального менеджера", либо менеджера, в личности которого 

имеются черты, считающиеся противоречивыми.  

Почти все женщины-менеджеры фиксировали, что их 1-ое суровое 

продвижение вверх было соединено с тем, что фирма оказывалась в 

структурном упадке, при котором деятельно разрушаются управленческие 

стереотипы. В данной ситуации женщины-менеджеры, готовые к необычным 

решениям, новеньким иерархическим организационным структурам и 

способам управления, доказали эффективность и достоинства управления 

чрез взаимодействие.  

Последующей чертой"преобразовательного" манеры является 

поддержание в сотрудниках почтения к своей особе. Когда управляющий 

приглашает подчиненных к процессу принятия решения, появляется 

сторонний позитивный результат: сотрудники понимают свою значимость. 

Опрошенные женщины-менеджеры высказали негативное известие к 

поведению, которое выделяет субординацию. Они пытаются как разрешено 

почаще подмечать награды подчиненных в письменном облике либо изустно 

в пребывании остальных тружеников.  

3-я черта манеры опрошенных связана с помощью служащих, 

оказавшихся в стрессовых обстановках, какие обусловлены неизменной 

конкуренцией на базаре и работой с покупателями. Дж. Роузнер считает, 

что"преобразовательный" манера управления женщин-менеджеров является 

натуральным, что это итог социализации дам.  

Приведенные данные изучения как невозможно лучше показывают тот 

факт, что дамы не лишь догнали парней в овладении технологиями удачного 

менеджмента, однако и выработали свои личные технологии, адекватные 

сложившимся условиям неопределенности, в которых есть нынешний бизнес.  

Изучение, проведенное Интернациональным дамским форумом, еще 

показало, что меж мужчинами и дамами в стилях управления имеются 

различия и совпадения. Женщины-руководители добиваются фуррора в 



руководстве компанией за счет собственных технологий, хороших от 

применяемых мужчинами.  

Суровые различия, сообразно понятию исследователей, появляются в 

оценках, какие предоставляют мужчины и дамы собственной управляющей 

роли. Мужчины разглядывают свою активность как серию сделок с 

подчиненными: выдачу возмездия за успешно выполненную работу либо 

использование наказания за неадекватное выполнение поручения. Мужчины 

почаще, чем дамы, употребляют администрация, которую дает им состояние 

либо внешний престиж. Женщины-руководители считают, что в базе их 

манеры управления лежит перевоплощение интересов подчиненных в общие 

цели рабочего коллектива. Они приписывают свою администрация таковым 

личным чертам, как завышенная чутье, знание ставить личностные контакты, 

трудоспособность в большей ступени, ежели официозному расположению. 

Психологически дама более расположена учиться каждодневным 

подтверждением собственного"права на лидерство", сообразно 

сопоставлению с мужчиной.  

Женщины-руководители, в различие от парней, охотней разделяются 

информацией и властью- полагая, что таковой замен формирует обстановку 

доверия в коллективе. Они почаще расположены отрешаться от 

приемуществ, даваемых служебным расположением; почаще подчеркивают 

ведомую роль вклада собственных подчиненных, часто преуменьшая свою 

роль. Нравственная помощь подчиненных и их одобрение — главные 

свойства дамского менеджмента, какие подсобляют достижению целей в 

своем деле.  

На немаловажных различиях в мужском и женском менеджменте 

требует еще М. Дедерикс, создатель книжки"Хиллари Клинтон и 

администрация дам". Она строчит:"Женщины-менеджеры не лишь 

соединяют служащих, однако и могут воодушевить, показывая восторг даже 

самыми незначимыми фуррорами. Тут работает тот же самый-самый 

результат, к которому желают женщины-политики, а конкретно -



"очеловечивание интересов". Дамы более хлопочут о соц дилеммах и 

наиболее деятельно подталкивают правительства к решению данных 

заморочек. Не считая такого, они не в такой мере убеждены в завтрашнем 

низе и наиболее осторожны, ежели мужчины, и поэтому более интереса 

уделяют таковым расходам, как налог на профилактику здоровья, ребяческие 

учреждения и пенсии. Для общественной гос поддержке такового рода дамы 

готовы выплачивать наиболее высочайшие налоги".  

Таковым образом, установленный круг западных исследователей 

склонен созидать в женском менеджменте более соответственный метод 

управления компанией либо предприятием в критериях неопределенности, 

этак как менеджмент, срубленный на"сохранении личика" собственных 

подчиненных наиболее продуктивен, ежели"агрессивный менеджмент", не 

учитывающий"человеческой уникальности" подчиненных.  

Но настолько суровые стремления, направленные на подтверждение 

превосходств дамского менеджмента, не имеют все шансы не активизировать 

хотения изучить на русских материалах, как провозглашенные достоинства 

имеют пространство в настоящей жизни компаний. Не наименее любопытно 

то, как сами женщины-менеджеры расположены расценивать удачливость 

собственных управленческих технологий, с одной стороны, а с иной - как 

управленческая бригада и персонал расценивают индивидуальности 

дамского менеджмента и его эффективность для деловитости компании.  

Для управляющего в особенности принципиально помогать рабочий 

климат в коллективе, формировать положительный настрой служащих, 

обращенный на итог. Конкретно потому большая часть из их относятся 

негативно к самому мнению «конфликта». Специалисты же убеждены, что 

при верном подходе конфликтная ситуация может многому обучить, а 

следственно, конфликт следует полагать не достаточным недоразумением, а 

нормой производственных отношений. Потому основное - выдать на 

опережение, не позволив вовлечь в зону конфликта всю компанию, а 

означает поставить конкретные, организационно-управленческие, социально-



психологические и собственные предпосылки и выковать лучшую стратегию 

поведения.  

Изучения стилей лидерства парней и дам дозволяет удостовериться в 

том, что дамы владеют большей гибкостью в творении собственного 

менеджмента и употребляют те стили лидерства, какие более эффективны, не 

становясь поочередными сторонниками 1-го из их. При этом дамы отлично 

реализуют не лишь «стратегии выживания», однако и стратегии развития 

фирмы, выстраивая наиболее усмотрительные дела со своими партнерами. В 

целом, вывод исследователей однозначен - женщины-руководители не лишь 

не проигрывают мужчинам, однако время от времени действуют удачнее, 

обеспечивая наиболее устойчивые условия существования для собственной 

фирмы.  

Исходя из вышесказанного, мы зрим, что в формировании стиля 

женщины-руководителя имеется чрезвычайно немало качеств и тонкостей, 

неприменимых к стилю парней. До этого только - стереотипы, веками 

устоявшиеся в сообществе. Мы узнали, что общение меж сотрудниками и 

коммуникация с партнерами наиболее главные для дам, ежели для парней. 

дамы почаще нуждаются в психологической помощи, они охотнее 

разделяются с окружающими своими неувязками. Инновационные бизнес-

леди часто более интереса уделяют собственному наружному виду, ежели 

коллеги мужского пола. Еще в предоставленной главе мы открыли разницу 

меж мужским и дамским стилями управления. 

 

 

Интервью с женщинами-руководителями и анализ результатов  

 

В качестве практической доли нашей работы мы решили вести 

интервью 2-ух женщин-руководителей. В качестве образцов были избраны 

юные женщины-руководители, имеющие трудовой стаж на правящей 

должности не наименее 3 лет. Мы подобрали 2-ух управляющих из 



организаций различных направленностей – аудиторской компании и салона 

красы.  

 

 

Интервью 1  

 

Андрианова Лена Алексеевна, зам. начальника сообразно кадрам 

аудиторской фирмы «Корунд-Аудит»(г. Зеленодольск). Возраст – 33 года, 

трудовой стаж работы в должности – 4 года.  

 

1. Как Вы думаете, к женщине-руководителю предъявляются 

завышенные запросы в работе?  

Правда, и мы обязаны существовать безупречны и позитивны, так как к 

нам и этак предъявляется более требований, чем к мужчине(нужно же ещё 

обосновать, что вы работаете не ужаснее мощной пятидесяти процентов 

населения земли).  

2. Воздействуют ли личные свойства: наружность, 

психофизиологические индивидуальности, индивидуальный тип, нрав, 

личный манера деловитости и т. д. ?  

Естественно, само собой, в этот то и содержится изюминка и основное 

привилегия дамы как управляющего – разрешено устроиться под хоть какого, 

даже самого недобросовестного сотрудника. По поры по времени, 

естественно.  

3. Хотелось бы побеседовать о старте карьеры современной бизнес-

леди. С что бы вы порекомендовали приступить ?  

Не смейтесь, однако – с составления резюме! Для такого, чтоб 

заполучить желанную обязанность, следует прибавить максимум усилий и 

верно вручить свою кандидатуру. Одним из первых и главных шагов в этом 

направленности является собирание резюме. Веб переполнен готовыми 

эталонами такового акта. Не все они верные и в ряде случаев содержат 



немало бесполезной инфы. Учтите, что на первых порах данные о вас как о 

возможном труженике обязаны существовать очень точными и конкретными. 

Особенное интерес обратите на фотографию, которая прилагается к резюме. 

Даже на ней вы обязаны создавать воспоминание человека сурового и 

официозного, потому не брезгайте щепетильной прической, серьезным 

костюмчиком и сдержанным макияжем. К огорчению, сообразно 

эксперименту могу заявить, что большая часть женщин/девушек совсем не 

обладают умением верно собрать этот акт.  

4. Какие ещё трудности вы зрите на старте карьеры дамы ?  

1-ое - изучать иностранные языки. Не ленитесь учиться 

самообразованием. В настоящее время запросы делового решетка 

чрезвычайно возросли. Чтоб им подходить, вольного владения только 

родным языком, пусть и в совершенстве, уже мало. Обратите интерес, что 

время от времени даже вакансия секретаря подразумевает познание 

иноземного. Почаще только это британский, азы которого почти все из нас 

помнят ещё со пор школы и ВУЗа. Попробуйте усовершенствовать свои 

начальные познания — это не этак продолжительно и трудно, как может 

появиться на 1-ый взор.  

2-ое - овладеть комп Необходимо не элементарно мочь вербовать 

контент либо формировать таблицы. Стоит направить интерес на те 

программы, какие имеют все шансы понадобиться в работе. Это несомненно 

поможет, во-1-х, поэкономить время привыкания на новейшей должности, а 

во-2-х, поспособствует творению репутации подкованного спеца. Тем 

наиболее что различного рода курсов сообразно изучению нужных 

современных компьютерных программ в наше время предостаточно. И даже 

самостоятельной работы в этом направленности для упорного и 

целеустремленного человека время от времени случается довольно.  

5. Однако эти минусы присущи и мужчинам, а могли бы вы поведать о 

желая бы одном минусе, присущем дамам ?  



Дамы наиболее осторожны, однако, как ни удивительно, почти всем из 

их на старте карьеры не препятствовало бы выучить критерии составления 

деловитый корреспонденции. Ещё часто поражает некоторая бережливость 

прелестной пятидесяти процентов. Не стоит беречь на качестве бумаги и 

конвертов, так как это произносит о вашем отношении к партнерам. Не 

запамятовывайте, что реквизиты адресата в деловом письме указываются 

справа. Сущность вопросца следует объяснять верно и сообразно 

способности коротко. Реквизиты отправителя пишите постоянно в конце 

письма, с левой стороны – однако даже такие обыкновенные вещи нередко 

чрезвычайно тяжело запоминаются девушками. Вероятно поэтому, что у 

дамской пятидесяти процентов наиболее развито творческое правило. Как мы 

зрим, это не лишь плюс, однако время от времени и минус.  

6. Сейчас хотелось бы побеседовать о наружном облике. Что Вы может 

заявить о костюмчике современной деловитый дамы ?  

Непременно следуйте тому дресс-коду, который есть в вашей фирмы. 

Ежели дамам доверяет перемещать юбку средней длины и пиджак, то не 

стоит проводить эксперимент с брючным комплектом либо платьицем, ежели 

даже они полностью укладываются в деловитый манера. Помните еще, что 

колготки современной бизнес-леди будет необходимо перемещать в всякую 

погоду, даже в нестерпимо палящий неотапливаемый день. Потому и туфли, 

какие раскрывают ваши пальцы, уместны только в свободное от работы 

время. И даже ежели вам удалось действовать в творческом коллективе, 

занимающимся вопросцами моды либо музыки, не стоит прибывать в 

кабинет в рваных джинсах. Естественно, деловитый костюмчик полностью 

разрешено и необходимо поменять на кое-что наименее официальное, но 

невнимательность в всяком случае не приветствуется.  

7. А как в деловитый среде относятся к маникюру ?  

Помните о том, что руки для деловитый дамы этак же главны, как 

мейкап, прическа, костюмчик либо обувь. Невнимательность либо неимение 

маникюра совсем не позволяется, и уважительных обстоятельств для 



аналогичного состояния ногтей просто недостает. Потому, невзирая на 

утомление, бытовые заботы, либо очевидную ленность, выработайте 

обязательную повадку уделять пальцам и маникюру подабающее интерес. 

Рукопожатие, передача документов либо простый жест с целью исправить 

очки либо прическу — все это может притянуть интерес к вашим рукам. И 

лучше впору побеспокоиться об их благородном облике, ежели потом 

проверять эмоция неловкости либо позора.  

8. Какое представление личика позволительно в различных 

обстановках?  

Представление личика деловитый дамы обязано постоянно подходить 

всякой конкретной ситуации. Почти все знают, как время от времени не 

чрезвычайно элементарно поменять приветственную ухмылку на суровый 

разряд, чтоб перейти к принципиальным переговорам. Однако сиим 

художеством завладеть будет необходимо, так как по другому вы рискуете 

сотворить воспоминание о себе, как о безрассудной особе. Прибегните к 

поддержке зеркала и отработайте замену выражения личика, добиваясь 

наибольшей естественности. Не беспокойтесь, со порой это войдет в повадку 

и закончит вас сбивать.  

9. У парней мы, как верховодило, зрим немало аксессуаров – часы, 

зажигалки и т. п. , как же с сиим обстоят дела у современных деловых дам ?  

Уделяйте интерес мелочам. Это верховодило относится, до этого 

только, к вашим деловым девайсам. Воспоминание, которое вы производите, 

нередко делается решающим. Не запамятовывайте, что наружный разряд 

состоит из мелочей. Потому уделите интерес выбору аксессуаров, какие 

обязаны сотворить верный образ. Не стоит забрасывать об стильной 

неброской бижутерии и часах. Похлопочите еще и о чистоте обуви, в 

особенности это дотрагивается осенне-зимнего периода. Не сожалейте 

средств на покупка высококачественных вещей: ручки, органайзера, 

визитницы, ранца и этак дальше. Помните о том, что верный наружный вид 



работает на вас ещё по такого, как вы успеваете приступить беседа с 

партнером либо возможным работодателем.  

10. Критерии в коммерциале исторически задают мужчины, и дамам, 

как верховодило, необходимо под их подлаживаться. Произнесите, а как вы 

приветствуете собственных деловых партнеров ?  

В современном деловом мире принято прокладывать руку при 

знакомстве. Данная традиция сложилась издавна, ещё в то время, когда удел 

дам сочиняли терем, детки и быт, а делом занимались в главном мужчины. 

Но и на нынешний день, когда представительницы красивого пола стали 

полноправными членами деловых кругов, традиционные рукопожатия не 

потеряли собственной актуальности. Потому учитесь играться сообразно 

имеющимся правилам, чтоб вас воспринимали серьезно.  

11. Нередко в делах появляются недопонимания сообразно какой-

нибудь фактору. Что вы посоветуете – переспросить(и, может быть, 

появиться некомпетентной), либо все же ориентироваться позже ?  

Пунктуальность является одним из главных верховодил в коммерциале. 

Лучше сходу узнать тот либо другой момент, чем позже растрачивать 

драгоценное время на поправка неприглядных обстановок. Не стоит 

страшиться, что собеседник сочтет вас невнимательной, быстрее только, он 

даст подобающее серьезному подходу к решению хоть какого вопросца с 

вашей стороны.  

12. Даже у суровых бизнес-леди имеется свои беспомощности. Как вы 

относитесь к таковой нередко встречающейся дамской черте как опоздание ?  

Ежели опаздываете, то делайте это верно. Лучше, естественно же, не 

обладать схожих повадок. Так как знание верно намереваться родное время 

— неотъемлемое свойство, которым обязана владеть любая деловая дама. Но 

опоздания приключаются иногда сообразно совсем непредсказуемым и 

независимым от нас факторам. Однако что бы вы позже ни разговаривали в 

родное извинение, у людей одномоментно сформируется воспринятие вас как 

человека, который не дает ответ за свои слова, а следственно, не заслуживает 



особенного доверия. Во уклонение схожих обстановок, разбивающих 

кропотливо формируемый вами деловитый стиль, постоянно предостерегайте 

об опоздании. Тогда и выгораживаться не будет необходимо.  

 

13. Как вы размышляете, может ли женщина-руководитель этак же 

трепетно намереваться дела, как и мужчина ?  

Деловая дама и реальный специалист никогда и ни о чем не 

запамятывает. А понимаете отчего? Недостает, это не врожденная 

дееспособность помнить информацию с феноменальной точностью. Стиль 

идет о грамотном планировании дел и повадке вписывать нужные адреса, 

даты, телефоны и имена тех либо других людей, с которыми намечены 

деловые переговоры на ближайшую недельку либо месяц. Не брезгайте сиим 

положением, и тогда вы заработаете репутацию человека не лишь 

пунктуального, однако и внимательного к находящимся вокруг. Сюда же 

разрешено отнести и надобность держать в голове дни рождения 

собственных служащих, в особенности ежели это ваши подчиненные.  

14. Что вам не нравится в поведении ваших подчиненных дамского 

пола ?  

Обожают выключать телефоны в нерабочее время. Бизнес не терпит 

забавы «в прятки», потому будьте в пределах телефонной связи, даже ежели 

трудовые повседневности кончились и спереди маячит романтичный уик-

энд. Так как нередко случается, что один упущенный деловитый звонок в 

выходящий день способен попортить кропотливо спланированную рабочую 

недельку. Естественно, все мы владеем преимущество передохнуть, однако 

нередко и дело не терпит. Так как на данных «молчунах» компания 

утрачивает средства, а означает, и премиальные данных же самых служащих.  

15. В мнение нашей разговоры хотелось бы вопросить – какие советы 

Вы бы отдали тем, кто желает захватить статус деловитый дамы с блещущим 

грядущим ?  



Основное - мочь концентрироваться и перекидываться. Естественно, 

сразу хвататься за некоторое количество дел подряд — мысль очень плохая. 

Это не содействует сосредоточении интереса и итоги схожей работы, как 

верховодило, далеки от безупречных. Однако и однообразное рукоделие 

только одним конкретным вопросом на протяжении 2-ух часов подряд(ежели 

стиль не идет о деловых переговорах либо подписании принципиальных 

договоров)понижает интерес и производительность труда. Потому для 

современной деловитый дамы знание впору переключать родное интерес с 1-

го вопроса на иной нередко является не наименее принципиальным, чем 

дееспособность концентрироваться.  

2-ое - удерживать язычок за зубами. Это верховодило относится как к 

размеру вашей зарплаты, этак и к различным офисным сплетням. Деловая 

дама очень почитает родное время и свою репутацию, чтоб растрачивать 1-ое 

с риском утратить 2-ое, участвуя в разговорах сомнительного толка. А вот 

величина оклада следует удерживать в секрете желая бы поэтому, что это 

убережет вас как от зависти, этак и от злорадства со стороны коллег и 

подчиненных. Ужасно доставить себе последствия для предстоящей карьеры 

в том случае, ежели сумму вашей зарплаты некто из служащих употребляет в 

качестве довода, обговаривая с управлением вопрос о пересмотре личного 

оклада.  

Третье - выучиться почивать. Помните, что сон, роздых и отпуск 

современной деловитый даме нужны никак не не в такой мере, чем и хоть 

какому иному человеку. А время от времени даже более, так как бизнес-леди 

должна постоянно располагаться в неплохом расположении духа и 

существовать здоровой. На депрессии и заболевания в работе над творением 

карьеры элементарно недостает времени. Потому давайте роздых 

собственному мозгу, переключайте идеи с деловых проблем на семейные и 

собственные. Не упускайте способности жить время с родными и недалёкими 

людьми. По другому есть риск зациклиться на карьере и очутиться в вакууме, 

растеряв обожаемых, товарищей и ассоциация с детками.  



4-ое - верно расставлять выговоры и избирать цели. Учитесь выражать 

свои хотения и верно предопределять пути их реализации. Это дотрагивается 

как деловитый, этак и собственной жизни. В хоть какой фирмы есть 

способности для служебного роста, но принципиально взять в толк, 

насколько времени вам будет нужно на то, чтоб добиться высот, — год, 2 

либо 10. Определите для себя таковой срок, и ежели осмыслите, что 

засиделись на одном месте без значимых должностных конфигураций, стоит 

напрячься о факторах. Может быть, ваша линия поведения ложна либо же 

имеется ещё какие-то трудности снутри самой фирмы. Не врите себя и не 

опасайтесь смен.  

 

Интервью 2  

 

Кульченкова Ксения Анатольевна, директор салона красы «Ванильное 

небо»(г. Казань). Возраст – 27 лет, трудовой стаж работы в должности – 3 

года.  

 

1. Как Вы размышляте, к женщине-руководителю предъявляются 

завышенные запросы в работе?  

Правда, к нам предъявляется более требований, чем к мужчине, 

размышляю, этак сформировалось исторически. Могу заявить, что дама, а в 

особенности удачная, завлекает к себе более интереса, ежели мужчина.  

2. Воздействуют ли личные свойства: наружность, 

психофизиологические индивидуальности, индивидуальный тип, нрав, 

личный манера деловитости и т. д. ?  

Правда, естественно, дама гораздо помягче в общении, чем мужчина, и 

это откладывает установленный след. Различные партнеры требуют от нас 

мужских дьявол – определенной жесткости, бескомпромиссности. У меня 

была зам – природа чрезвычайно романтичная, красивая женщина, однако в 

следствии вышеуказанных обстоятельств нам довелось распроститься.  



3. Хотелось бы побеседовать о старте карьеры современной бизнес-

леди. С что бы вы порекомендовали приступить ?  

С конфигурации взоров на жизнь. Позабудьте про дамские 

беспомощности и про роздых – к вам будут предъявляться такие же запросы, 

как и к мужчинам, а иногда и наиболее твердые.  

4. Какие ещё трудности вы зрите на старте карьеры дамы ?  

Могу заявить на собственном образце – некоторый инфантилизм. 

Отчего то женщинам видится, что раз они женщины – то им все кругом 

будут подсоблять. К огорчению, это не этак, в деловом мире это не пройдет. 

Особам, какие не имеют все шансы намереваться свою активность и хватать 

ответственность в мире коммерциала не пространство.  

5. Однако инфантилизм нередко присущ и мужчинам, а могли бы вы 

поведать о желая бы одном минусе, присущем дамам ?  

Боязнь и бережливость. Приняв какое то заключение, дама станет ещё 

продолжительно мыслить «а верно ли я поступила» и тем самым 

абстрагироваться от дел. Еще мы обожаем беречь, в особенности на 

представительских расходах, а так как это личико компании.  

6. Сейчас хотелось бы побеседовать о наружном облике. Что Вы может 

заявить о костюмчике современной деловитый дамы ?  

Непременно необходимо вытекать дресс-коду!Желая, я размышляю, 

дресс-код для дам наиболее волен, ежели для парней. Мы можем перемещать 

как классические штаны, этак и юбки, в этом значении мы владеем более 

значительный отбор. Цвета следует избирать нейтральных цветов – 

сероватый, темный, бежевый. Летом роскошно выглядит белоснежный 

краска, однако в ношении белоснежных вещей имеется свои кристально 

личные аспекты.  

7. А как в деловитый среде относятся к маникюру ?  

Маникюр – нужная дробь стиля. Наши партнеры постоянно наблюдают 

наши руки – при передачи документов, при общем ланче. Маникюр – 

показатель ухоженности. Ежели у вас лапти с облупившимся лаком, то наши 



партнеры имеют все шансы поразмыслят: ежели она за собой смотреть не 

может либо не желает, то таковой ли она беспроигрышный 

человек?Произнесу более – даже мужчина-руководитель обязан огромное 

интерес уделять собственному наружному виду.  

8. Какое представление личика позволительно в различных 

обстановках?  

Представление личика обязано постоянно подходить всякой 

конкретной ситуации. Активность нашей компании – промышленность 

красы, потому в общении с покупателями держим дружественную ухмылку. 

Я и с сотрудниками стремлюсь знаться постоянно доброжелательно – я хочу, 

чтоб мои сотрудники прибывали на работу как на праздничек. Ворчливый 

нахмуренный труженик постоянно отпугнет покупателя, а означает, не 

доставит средств.  

9. У парней мы, как верховодило, зрим немало аксессуаров – часы, 

зажигалки и т. п. , как же с сиим обстоят дела у современных деловых дам ?  

Аксессуаров у дамы традиционно гораздо более, чем у мужчиню 

Начиная от очевидных визитниц и заканчивая зажигалкой. Я предпочитаю 

седовласый краска, золото считаю очень броским. Насчет телефона – не 

стоит жаждать за самой крайней моделью айфона – в данный момент сиим 

никого не удивишь. Более интереса к вашей особе сумеет притянуть 

седовласый портсигар с неплохими деликатными сигарами – не вижу ничто 

зазорного, ежели дама в мерку курит.  

10. Критерии в коммерциале исторически задают мужчины, и дамам, 

как верховодило, необходимо под их подлаживаться. Произнесите, а как вы 

приветствуете собственных деловых партнеров ?  

Рукопожатием, однако руку сообразно правилам приличия обязан 

прокладывать главным мужчина. Время от времени галантные мужчины при 

встрече целуют руку, встречались пару раз такие. Хочу заявить – нередко 

уже в момент приветствия мы зрим известие к нам, и можем изготовить 

вывод – необходимо ли новости дела с сиим человеком.  



11. Нередко в делах появляются недопонимания сообразно какой-

нибудь фактору. Что вы посоветуете – переспросить(и, может быть, 

появиться некомпетентной), либо все же ориентироваться позже ?  

Не стоит страшиться, что вас неверно поймут. Непременно 

переспросить. Менять позже гораздо труднее. Напротив, вас будут почитать 

за то, что обращаете интерес на все мелочи.  

12. Даже у суровых бизнес-леди имеется свои беспомощности. Как вы 

относитесь к таковой нередко встречающейся дамской черте как опоздание ?  

Опоздания разламывают ваш деловитый стиль, сведите их к минимуму. 

Однако ежели все действительно опаздываете – дайте ведать это 

собственным партнерам. Даже подвластным я считаю необходимым 

позвенеть и заявить, что опоздаю – обоюдное почтение – задаток здорового 

коллектива.  

 

13. Как вы размышляте, может ли женщина-руководитель этак же 

трепетно намереваться дела, как и мужчина ?  

Естественно, она не может, а обязана это делать. Ещё раз повторюсь – в 

мире коммерциала не достаточно кому любопытно что вы – дама, вслед за 

тем царят мужские критерии. Ежели вы им следуете – то вы «на коне», ежели 

недостает – то за бортом.  

14. Что вам не нравится в поведении ваших подчиненных дамского 

пола ?  

Дискуссия нерабочих дел в рабочее время. У всех имеется трудности, 

однако для чего их выдерживать на повальное дискуссия?Такая уж натура 

дам – мы постоянно обязаны посоветоваться с кем-то. А ещё нередко 

отключают телефоны на выходные – наверняка это кристально женская 

повадка, за мужчинами такового не следила.  

15. В мнение нашей разговоры хотелось бы вопросить – какие советы 

Вы бы отдали тем, кто желает захватить статус деловитый дамы с блещущим 

грядущим ?  



1-ое – запамятовать словечко «сплетни». Они не уместны в деловом 

мире. 2-ое – к огорчению, сейчас вы не можете немало интереса уделять 

семье. Третье – проводить грань мнение работы и собственной жизни. И 4-ое 

– запамятываем про дамские беспомощности – сейчас вы постоянно 

подтянуты, официально выглядите и собраны. Ежели это вас не стращает – 

благо даровать в мир коммерциала.  

 

 

 

Проанализировав обе анкеты, мы можем изготовить последующие 

выводы. Пара респондента признают, что к дамам как к руководителям 

предъявляется более требований, ежели к мужчинам. Обе собеседницы 

признали, что одной из их необыкновенностей является наиболее эластичный 

подъезд во взаимоотношениями с сотрудниками.  

Посреди заморочек, преследующих молодых бизнес-леди, выделяют 

нехорошее владенье компьютерными программами и иностранными 

языками, а этак же инфантилизм, боязнь и некоторую бережливость. Одна из 

респонденток отметила, что дамам свойственно творческое правило, что 

время от времени препятствует в твердых деловых рамках.  

Во наружном облике пара управляющего придерживаются обычных 

взоров, предпочитая деловитый манера одежды – сдержанные тона. 

Необходимо подметить, что одна из опрошенных выделила, что у дресс-код 

для дам наиболее волен, ежели для парней. И Ксения Анатольевна, и Лена 

Анатольевна идиентично пристально относятся к маникюру, выделяя при 

этом, что конкретно руки нередко попадают в поле зрения партнеров. Что 

дотрагивается аксессуаров – пара управляющего выделили их значимость в 

разработке стиля. Желая ежели Лена Андреевна призывает не беречь на 

девайсах, то Ксения Анатольевна выделяет, что не стоит жаждать за, к 

образцу, самой крайней моделью телефона. Критерии приветствия с 

мужчинами-партнерами для их схожи – рукопожатие. В случае 



недопонимания в работе с мужчинами обе респондентки единогласны – 

переспросить, чтоб исполнить задачку как разрешено эффективней и не 

растрачивать время и ресурсы на то, чтоб кое-что менять.  

Слабостей, присущих дамам, инновационные бизнес-леди не признают, 

и рекомендуют свести их к минимуму. Обе подмечают, что дама способна 

отлично намереваться свои дела на недельки вперед, точнее, обязана это 

делать, ежели желает существовать конкурентоспособной на фоне парней. 

Посреди своих подчиненных-женщин руководители наблюдают 

последующие недочеты: отключение телефонов на выходные и дискуссия 

собственных заморочек в рабочее время. 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного изучения мною изготовлены последующие 

заключения:  

Со порой стиль управляющего получает все большее смысл. 

Управляющий является личиком всей организации. Ему нужно раз в день 

улаживать появляющиеся в связи с воплощением его функций трудности, 

при этом существенную роль играет знание хорошо знаться с людьми, 

вдохновлять доверие, доказывать. Вот тогда и играет свою роль стиль. От 

такого, какое мировоззрение сложится о руководителе, зависит не лишь свой 

фуррор, однако и фуррор компании в целом.  

Инновационные руководители, в том числе и дамы, обязаны уделять 

огромное интерес творению собственного стиля, для этого нужно ведать не 

лишь главные элементы стиля и пути их формирования, однако и мочь 

применять психологические и управленческие приемы.  

В предоставленной работе осмотрены абстрактные нюансы стиля 

управляющего, а этак же приведены практические советы сообразно работе 

над творением стиля женщины-руководителя: наружный разряд современных 



деловых дам. Не заключительную роль в карьере человека играет и его 

характер - 4 типа характеров, а еще вопросцы постановки верной речи еще 

открыты в предоставленной работе.  

Симпатичный стиль управляющего неотделим от познания делового 

этикета и убежденного владения надлежащими навыками. Главным личиком 

организации является управляющий и сообразно тому, как он знает критерии 

этикета и реализует их в будничной жизни, разрешено осуждать обо всей 

организации. Основой такового формирования стиля является 

самопрезентация. Необходимо, до этого только, делить 2 типа формирования 

стиля - ненастоящий и натуральный, любой из данных типов владеет свои 

плюсы и минусы, описанные в предоставленной работе. Мы попытались 

обрисовать технологию «face building», чрезвычайно актуальную в наше 

время, и связанные с ней нюансы наружного вида управляющего.  

Огромную дробь рабочего времени управляющий проводит, общаясь с 

подчиненными. Управляющий обязан с почтением касаться к подвластным, к 

их понятию. Даже расходясь сообразно принципиальному вопросцу, по-

человечески нужно пытаться не стеснить труженика, не обдристать его, и в 

этом – мощная сторона дам как управляющих. Мы зрим, что в формировании 

стиля женщины-руководителя имеется чрезвычайно немало качеств и 

тонкостей, неприменимых к стилю парней. До этого только - стереотипы, 

веками устоявшиеся в сообществе. Мы узнали, что общение меж 

сотрудниками и коммуникация с партнерами наиболее главны для дам, 

ежели для парней. дамы почаще нуждаются в психологической помощи, они 

охотнее разделяются с окружающими своими неувязками.  

Есть довольно немало методик совершенствования стиля, но для всех 

разрешено полагать правосудным верховодило о том, что основная задачка в 

данной деловитости - определение цели. Опосля выбора цели появляется 

вопросец адекватной самомнения и разбора оценки, которую имеют все 

шансы отдать окружающие. Отбор фактически способа формирования стиля 

является чисто персональной задачей, и зависит от решения первых 2-ух. Не 



считая такого, отбор определяется имеющимися в наличии финансовыми, 

мимолетными и иными ресурсами.  

Деловые свойства, знание достигать итогов, владенье способами 

управления, степень разума присущи хоть какому правящему самостоятельно 

от пола. Более весомым качеством, на мой взор, является целостность слова и 

дела. Конкретно деловитый управляющий постоянно предан взятым на себя 

обещаниям, в этом имеет место быть его профессионализм. 


