
788 
 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИНОЙ? 

IS IT EASY TO BE A SUCCESSFUL WOMAN? 

Павлова Алевтина Тимофеевна, Минск, Беларусь 

 

Ключевые слова: женщина, гендер, успешное общество, Беларусь 

Резюме. В статье анализируется способность женщины сочетать 

успешное построение карьеры с сохранением семейных ценностей 
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Resume. The article analyzes the women‘s ability to combine a successful 

career with the construction of preserving family values. 

Некоторые астрологи считают, что сегодня над женщиной  начинает 

восходить звезда, дающая силу изменить существующее положение — раз-

деление обязанностей по гендерному признаку. Сейчас женщины практиче-

ски наравне с мужчинами участвуют в общественной и политической жизни 

общества. Учѐт гендерной составляющей в образовательно-культурной сфере 

имеет особое значение в ХХ1веке, так как именно сейчас создаѐтся тот чело-

веческий капитал, который позволяет людям и странам двигаться по пути 

прогресса и благосостояния. Статус женщин в нашей республике постоянно 

меняется. Они становятся всѐ более уверенными в собственных силах, реши-

тельно заявляют о себе не только в предпринимательстве, но и в науке, поли-

тике, образовании. Женщины не только составляют большинство населения, 

но часто являются более образованными, социально активными и гибко 

адаптированными к современным условиям жизни, чем мужчины,  Белорус-

ские женщины традиционно являются лидерами в образовании и культуре. 

Образование помогает женщинам повысить конкурентоспособность на рынке 

труда, увеличить свои шансы на участие в управлении, продвижении по 

службе, способствует выравниванию и подъѐму их доходов. Образование и 

культура необходимы не только для реализации профессиональной, но и ро-

дительской роли женщины. В современной жизни подлинным авторитетом 

для детей может быть только много знающая и многое умеющая мама. Каж-

дая женщина должна в первую очередь знать, что она хочет сама, чтобы еѐ 

жизнь удалась, чтобы ей хотелось жить. 

В современном ритме жизни оставаться успешной женщиной всѐ 

сложнее. Наша действительность такова, что дел у современной женщины 

настолько много, что она постоянно испытывает перегрузку, которая часто 

ведѐт к стрессу. Современная успешная женщина ежеминутно находится под 

прессом информационного потока, ей постоянно приходится думать, анали-

зировать, принимать решения, куда-то бежать, что-то решать, бороться и за-

воѐвывать. Успешная женщина преимущественно выполняет действия муж-

ской природы. Это подавляет еѐ женственность, плавность, нежность  Вечная 

занятость, стрессы приводят к тому, что перекрывается поток энергии, каче-

ственный энергообмен с другими людьми, с мужчинами, с Вселенной нару-

шается. Энергия может идти только там, где свободно. Поэтому при всей за-

нятости важно уметь расслабляться, тогда энергия будет накапливаться, рас-
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ти. Как ни парадоксально, чем чаще бываешь в расслабленном состоянии, 

тем больше успеваешь. Очень многие женщины, которые строят карьеру, то-

ропятся всѐ успеть, живут на мужских вибрациях. У них вся энергия сосредо-

точена в голове. Если в сильной женщине много мужского, то к ней будет 

притягиваться женственный мужчина. Это — закон гармонии. Пара — это 

система, соединение двух объектов, образующих новое большее целое. 

Женщины с мощной энергетикой более привлекательны для мужчин, они, 

как бы считывают эту энергетику, она им нужна, мужчина от этого подпиты-

вается. Для обоих это может быть хорошим балансом, но важно, чтобы эти 

отношения были глубокими. К сожалению, часто рядом с сильной женщиной 

мужчина становится подкаблучником, она теряет к нему интерес. Наверняка 

Вы встречали примеры, когда мужчина превращается в тряпку, заботливую 

домохозяйку. И они долго живут вместе, возможно всю жизнь. Бывают муж-

чины, которым так проще и они смиряются. Правда, часто потом пьют или 

ноют. Рядом с сильной, успешной женщиной мужчина редко берѐт ответ-

ственность на себя. И кажется, что настоящие мужчины все вымерли или уже 

все заняты. Что же делать? Надо ли при этом отказаться от имеющейся неза-

висимости? Где этот баланс между женственностью и истинно мужским со-

стоянием? Хочется ведь не только карьеру строить, хочется тепла, любви, 

ласки. Сильной женщине надо почувствовать себя по-женски слабой. Как же 

быть женщине счастливой в той ситуации, в которой она находится? Зрелая, 

цельная личность умеет сохранить гармонию внутри себя, оставаясь сильной 

и самодостаточной. Женщина, наполненная жизненной силой, энергией жен-

ственности очень привлекательна. Чем больше у женщины ясности видения, 

тем лучше реализуются еѐ желания. Мощный поток Женской Силы питает 

каждую женщину, формирует целостность, приносит благополучие и сча-

стье. Оказывается, не так уж плохо, что в женщине есть это сильное мужское 

начало, без этого женщина не смогла бы добиться успеха в жизни. Всѐ можно 

исправить. Если сильная женщина чувствует, что личная жизнь не складыва-

ется, если она ощущает, что слишком много берѐт на себя, то ей следует 

ослабить свою хватку, позволить себе быть слабой женщиной. Но это не зна-

чит, что она должна стать немощной, пассивной. На работе она остается 

сильной, решительной, а дома она перекладывает всю ответственность за се-

бя, семью на мужа. Важно здесь проявить эту гибкость, женскую мудрость, 

грамотно этим пользоваться. Сила женщины во внутреннем состоянии, она 

не подавляет мужчину, не силой действует, не волей , а своей мягкостью, по-

буждая мужчину к действию. Женщина создана не для борьбы, а для гармо-

нии, поддержки. 

Успешной женщине приходится сталкиваться и с проблемами. Без про-

блем не проживѐшь и это нормально. Проблемой может стать всѐ — от зем-

летрясения до прыщика на носу. Основной вопрос проблемы — что делать? 

Надо перевести проблему в задачу. Встаѐт вопрос — как это сделать? Ключ к 

решению индивидуален. Не всегда обязательно искать абсолютно радикаль-

ное решение. Чаще всего достаточно свежего взгляда на происходящее или 



790 
 

новой интерпретации. Постоянные перегрузки приводят к тому, что характер 

женщины меняется, она становится раздражительной, нервной, часто срыва-

ется на близких, на муже, на детях. У неѐ начинает портиться здоровье, про-

исходят периодические взрывы. Вместо успешной, сильной женщины появ-

ляется вулкан, к которому страшно подойти. В жизни женщины наступает 

момент, когда кажется, всѐ — устала, наступил стопор. Что же делать? Отка-

заться от социальной реализации? Замкнутый круг — работа, дом, работа. 

Всегда есть важные и срочные дела, которые забирают всѐ свободное время. 

Женщина становится заложницей выбранной роли. Вспомните фильм «Слу-

жебный роман», где так великолепно сыграла роль женщины-руководителя 

Алиса Фрейндлих. Она уже так привыкла к роли руководителя, что потеряла 

свою женственность, приходит на работу и надевает на себя маску. Ей нелов-

ко показать себя с другой стороны, вдруг не поймут. Как достичь зрелой, уже 

сложившейся личности гармонии в себе? Некоторые женщины начинают 

упорно над собой работать и забывают, что помимо личностного роста, есть 

ещѐ отношения. Ей кажется, что она стала такой мудрой и духовной, инте-

ресной для других и всѐ должно само собой получиться. А на деле почему-то 

нет желающих строить отношения с ней. И приходится оставаться с первым, 

обратившим на неѐ внимание. Но вскоре выясняется, что это совсем не тот 

человек, о котором она мечтала. И вроде бы всѐ хорошо, женщина живѐт 

вполне успешно, но в душе поселяется страх, тревога, тоска. Значит все еѐ 

знания, умения применяются как-то не столь грамотно. Всѐ получается у 

женщины, когда на душе хорошо, любое дело спорится. Но, если разлад во 

внутреннем мире, не будет успеха и во внешнем мире. На практике прихо-

дится встречаться с ситуацией, когда женщина с головой отдаѐтся работе, 

науке, только лишь потому, что сбегает от решения  семейных, домашних 

дел, не желая признавать, что здесь есть серьѐзные проблемы. Однако, уход 

от проблем, не снимает напряжения, а лишь усиливает его, отдаляя успеш-

ную женщину от самой себя и женского счастья. К сожалению, много силь-

ных женщин в погоне за карьерой, финансовой независимостью теряют лич-

ное счастье, их личная жизнь не складывается так, как хотелось бы. Вроде и 

есть отношения с мужчиной, но нет той желанной любви, близости, доверия, 

о которых мечтает женщина. 

В современном мире чѐтко наметилась тенденция к смешению половых 

характеристик, которую можно определить как маскулинизацию женщин и 

феминизацию мужчин. Девочек воспитывают по-мужски, так как в эпоху 

глобальных рисков она должна уметь постоять за себя. Мальчиков воспиты-

вают женщины-педагоги, начиная с детского сада и заканчивая вузом или 

колледжем. Хорошо, если есть отец, сильная личность, но часто мальчики 

растут в неполных семьях, с одной мамой. У современной женщины есть та-

кое стремление достичь определѐнного статуса в обществе, больше зарабо-

тать и обязательно самой. У нашей современницы порой даже не возникает 

мысли, что она достойна любви просто так, потому что она — женщина. 

Иногда приходится слышать про успешную женщину « мужик в юбке». Чаще 
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всего еѐ так оценивают окружающие мужчины. К сожалению,  они бывают 

правы. Стремление к самостоятельности, независимости приводит такую да-

му к погоне за выгодой, за результатом. От этого часто страдает еѐ женская 

природа, еѐ душа. Внутренний перекос приводит к тому, что женщина начи-

нает вести себя по- мужски. Часто она сама осознаѐт это мужское начало в 

себе. Наступает момент, когда женщине надо усилить своѐ женское состоя-

ние, скорректировать свой бег за успехом, освоить науку женского совер-

шенствования. Разум, доминирующее логическое начало этого мира с муж-

ским характером обязательно должны смягчиться эмоциональным женским 

началом. Лидерство по-женски — не силой что-то делать, а быть в гармонии 

с собой, с миром, с окружающими, спокойное разумное понимание себя, сво-

ей души. Надо перестать бороться, бежать, напрягаться. Успешная жизнь 

должна быть в удовольствие. Часто успешная женщина совершает такую 

ошибку — забывает о себе. Она отдаѐтся вся работе, детям, мужу, семье, но 

только не себе. Но если себя не поддержишь, то и на остальных сил не будет. 

В результате накапливается усталость, невроз, агрессия. Природа женщины 

— дарить, дарить жизнь, заботу, внимание. Для деловой женщины очень 

важно откладывать порой заботы, хлопоты и уделять внимание только себе. 

Это помогает запустить процессы самовосстановления. Здоровый сон, режим 

дня, натуральное питание. Успешная женщина принимает других людей та-

кими, какие они есть, не пытаясь навязывать свои вкусы и взгляды. Осознав 

это — она легче выстраивает отношения с людьми. В еѐ отношениях с дру-

гими нет зависти, осуждения, обиды. Она не пытается нравиться всем. Жить 

так, как Вы хотите, это не эгоизм. Эгоизм — это, когда другие должны ду-

мать и жить так, как  Вы  хотите.  Хорошо быть сильной личностью, челове-

ком с собственным мнением, но не надо выставлять это напоказ, афиширо-

вать. Не следует доказывать свою правоту, контролировать всѐ и вся, дока-

зывать, что Вы лучше, умнее. 

Нелегка ноша успешной женщины. Ей и дома необходимо справляться 

со своими обязанностями и на работе она всегда на виду. Методы работы, 

отношение к делу, характер обращения с подчинѐнными, вышестоящими 

членами — ничто не остаѐтся незамеченным и получает ту или иную оценку. 

Например, что говорят о женщине-руководителе еѐ подчинѐнные? Если она 

приходит на работу вовремя: «Это она нарочно вовремя приходит, чтобы по-

том к нам придираться». Если же она опаздывает, то говорят: «Конечно, ей 

всѐ прощается, на то она и начальник». Если она спрашивает, как поживает 

ваша семья, делают вывод: « Вечно она суѐт свой нос в чужие дела». Если же 

она не спрашивает, то решают: « Ей до людей нет никого дела». Если она 

просит вносить предложения, то говорят: « Сама не способна ни до чего до-

думаться». А если она вносит предложение, обижаются: « Всѐ по — своему 

делает». Если она медленно принимает решения, говорят: « У неѐ нет ника-

кой решительности». Если  она быстро принимает решение: «У неѐ всѐ 

наспех».  Если она любезна, внимательна, говорят: « Завоѐвывает дешѐвый 

авторитет». Если не любезна — « задаѐтся». Если еѐ коллектив работает хо-
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рошо, делают вывод: « Ничего удивительного, мы всю работу тянем». Если 

коллектив работает плохо: « Мы — то причѐм, женщина —  руководитель 

никудышный». Наши наблюдения показывают, что более придирчиво отно-

сятся к женщине-руководителю представительницы слабого пола. Возможно, 

здесь имеет место момент соперничества. 

Успешная женщина должна уметь достойно вести себя в любых ситуа-

циях. Прямая походка, поднятая голова, чѐткий шаг помогают выработать 

привычку уверенности в себе. Здоровая самоуверенность, смелость всегда 

ассоциируются со спокойствием. Но как сохранить самообладание? Когда 

Вы чувствуете, что готовы взорваться, не отвечайте человеку. Сделайте три 

спокойных вдоха и выдоха. Сделайте вид, что задумались, после чего отве-

чайте. Это замечательное средство, которое даѐт человеку возможность мо-

ментально овладеть собой. Практичность предполагает не только душевную 

тонкость в общении с людьми,  но и определѐнную терпимость. Разумеется, 

это не касается принципиальных позиций, идейно — нравственных взглядов. 

Эйнштейна однажды спросили: « Вы умеете всѐ изобразить формула-

ми, даже самые сложные проблемы. Вы преуспели в жизни, могли бы вы 

написать формулу вашего жизненного успеха?». Эйнштейн ответил:  «Пожа-

луйста, Х+У= успех, где Х — умение работать, а  У — умение молчать». Ко-

нечно, необходимо уметь говорить и слушать, но часто даже успешные жен-

щины не умеют молчать. Следует ценить время своих подчиненных, не дѐр-

гать их по пустякам. Совещания должны быть деловыми и предельно корот-

кими. 

Тактичность и вежливость — не одно и то же. Тактичность не просто 

знание и выполнение норм этикета, но и умение сообразовывать свои дей-

ствия с обстановкой и с учѐтом психологии разных людей. Очень важно 

знать особенности каждого подчинѐнного, всѐ, чем он живѐт, что его волну-

ет. Такое внимание к людям обязательно обеспечит успех в работе. Вежли-

вость исключает фамильярность, панибратство, всевозможные опоздания и 

нарушения точности. Дефицит вежливости отрицательно сказывается на мо-

рально — психическом климате общества, создаѐт у людей ощущение дис-

комфорта, раздражѐнности, излишней нервозности. Лучшее средство побе-

дить в себе и других раздражение и недовольство — это улыбка. « Мода на 

улыбку» была бы кощунством по отношению к этой уникальной человече-

ской способности, а вот призы за лучшую улыбку существуют не в одной 

стране мира, ведь улыбка воистину является флагом корабля доброжелатель-

ности и вежливости.  

Нелегко быть успешной женщиной в современных условиях, но это 

вполне возможно. Наше счастье в наших руках. Дорогу осилит идущий.    

 


