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Как известно, современный менеджмент любой организации включает в 

себя следующие элементы: лидерство, власть, мотивацию, коммуникации, кон-

фликты, социальную ответственность, стиль, деловую этику, групповую дина-

мику, совместную деятельность [7]. Рассмотрим исследование и улучшение эле-

ментов менеджмента в современной проектной организации на примере одного 

из важнейших атрибутов менеджмента - лидерства. 

Отсутствие системы поддержки развития лидерских качеств препятствует 

выявлению важнейших качеств действующих и будущих управленцев среди со-

трудников и аппарата управления проектной организации, что, в свою очередь, 

сказывается на качестве и эффективности управленческой деятельности органи-

зации.  

На руководящие должности, чаще всего, назначаются сотрудники, кото-

рые своим трудом за время работы доказали свою состоятельность и компетент-

ность в качестве управленцев, а также есть специалисты, которые квалифициро-

ванно выполняют свои должностные обязанности, т.е. постоянно являются про-

фессиональными исполнителями [3]. Однако профессионализм специалистов не 

обуславливает, что хорошие исполнители способны быть управленцами. 

Лидерство – известный методологический инструмент влияния за счет 

свойств личности, способного повести за собой отдельных работников и даже 
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группы. Лидер – это, как правило, член группы, за которым она признает право 

вырабатывать и принимать ответственные решения в значимых процессах и со-

бытиях, а также формирует, поддерживает и развивает свое преимущество среди 

рядовых членов коллектива [11]. 

При этом необходимо отметить, что лидерские качества, присущие чело-

веку из одной профессиональной среды, не всегда удовлетворяют потребностям 

другой среды [13]. Например, компетентный руководитель производственной 

сферы не всегда сможет организовать должным образом работу в администра-

тивной или научной сфере. 

Встречаются и противоположные ситуации, когда руководитель подразде-

ления является неформальным лидером среди своих сотрудников. При этом не 

следует утверждать, что все остальные члены коллектива по отношению к ли-

деру являются людьми другого уровня. Лидер должен обладать комплексов ка-

честв, способных повести за собой коллектив для достижения поставленных це-

лей и задач [2, 4]. Случается, что один человек сочетает в себе роль официаль-

ного и неофициального лидера и тогда отношения в коллективе становятся в 

большей степени гармонизированы и коллектив работает весьма слаженно. 

Рассмотрим подробнее в деятельности управленцев, обладающего лидер-

скими качествами, эмпирические методы исследования в процессах управленче-

ской деятельности организации. 

Эмпирические методы основаны на практической деятельности, осмысле-

ние которой дает представление о формах, содержании и особенностях, возника-

ющих и проектируемых в процессах управления событий и ситуаций. Эмпири-

ческие методы подразделяются на две группы - методы наблюдений и методы 

экспериментирования [5]. 

Объектом исследования может являться вся организация, её отдельное 

подразделение, неформальная или проектная группа и т.д. [6]. Методы исследо-

вания, которые были использованы для исследования лидерских качеств управ-

ленцев проектной организации были представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Методы научного исследования лидерских качеств управленца 

№ 

п/п 

Методы  

научного 

исследования 

Средства 

реализации 
Ожидаемые результаты 

1 Тестирование 

Опрос определен-

ной программе, 

письменный тест 

Выявление и осмысление возможностей че-

ловека возглавить и повести за собой коллек-

тив сотрудников 

2 Наблюдение 

Регистрация явле-

ний, событий, 

действий. Фикса-

ция результатов 

Получение фактических результатов в виде 

показателей и признаков наблюдаемого про-

цесса и объекта 

3 Сравнение 

Анализ и синтез 

событий, фактов, 

данных  

Проведение сопоставления ожидаемых и 

фактических данных, установление расхож-

дений, отклонений и тенденций по материа-

лам учета е и контроля 

4 Опрос 

Использование 

анкет, деловая бе-

седа 

Формирование и поддержание обратной 

связи от объектов и процессов исследования. 

Установление видения и понимания ситуа-

ций и событий других субъектов, сравнение 

со своими, формулирование выводов 

5 Экспертиза 

Оценка, заключе-

ние, рассмотрение 

данных, отчетов. 

материалов 

Исследование, формирование мнения, пози-

ции, точки зрения, о состоянии, содержании, 

пригодности результатов, событий и т.д., вы-

работка рекомендаций и выводов. 

Формирование организационно-распоряди-

тельных документов (ОРД) 

 

На основе применения указанных выше методов можно определить сово-

купность предложений, которые позволят выявить потенциальных лидеров, вы-

вести их из тени и применить не задействованный их потенциал для достижения 

поставленных перед конкретных организаций задач [9, 10]. 

Выбор и осмысление с методов исследования менеджмента организации 

важным шагом для развития лидерских качеств, но при этом необходимо спро-

ектировать последовательность операций в рамках технологии управления, бла-

годаря которой станет возможно получить ожидаемые результаты [8]. Фрагмент 

технологии развития лидерских свойств приведена на рис. 1. 

Весь процесс состоит из четырех последовательно идущих друг за другом 

этапов формирования, поддержания и развития лидерских качеств действующих 

и будущих управленцев организации: подготовка, проведение, заключительные 

операции, мониторинг. 
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Рисунок 1. Технология развития лидерских качеств  

специалистов организации (фрагмент) 

В соответствии с представленной технологией управления на реализацию 

предлагаемых действий необходимы определенные финансовые средства и 
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отвлечение сотрудников от выполнения прямых должностных обязанностей 

[12]. Однако все эти затраты должны окупиться при компетентном включении в 

технологию эффективных методологических инструментов и 

квалифицированной расстановке и приоритетном и адекватном использовании 

подготовленных специалистов. 

Если в проектной организации существует желание и готовность 

разработать и принять её руководством комплекс управленческих решений, а 

также возможность затратить дополнительное время и деньги здесь и сейчас, 

чтобы завтра получить полноценный резерв руководителей в будущем на всех 

уровнях управления, готовых возглавить то или иное направление и далее вести 

коллектив на достижение поставленных целей и задач [14]. 

Для исследования, формирования и улучшения лидерских свойств у со-

трудников организации предлагается организовать комплекс мероприятий, ука-

занных в табл. 2. 

Таблица 2. Мероприятия по развитию лидерских свойств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятие 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1 Самообразование 

1.1. Участие в семинарах 

1.2. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1.3. Стажировка на 

вышестоящих должностях 

1.1. Проявление лидерских 

свойств 

1.2. Установление 

управленческих компетенций у 

кадрового резерва 

2 

Формирование кол-

лективная мыследея-

тельностй и комму-

никации 

2.1. Круглые столы 

2.2. Семинарские занятия 

2.1. Приобретение новых компе-

тенций 

2.2. Развитие коммуникацион-

ных процессов 

3 

Освоение программы 

развития лидерских 

компетенций 

3.1. Проведение техниче-

ской учебы участниками 

программы перед целевой 

аудиторией в организации 

3.1. Закрепление полученных 

знаний 

3.2. Устранение боязни выступ-

ления перед аудиторией 

3.3. Максимальный охват знани-

ями целевой аудитории 

4 

Проверка лидерских 

свойств в работе с 

коллективом 

4.1. Круглые столы 

4.2. Семинарские занятия 

4.3. Мастер-классов 

4.1. Повышение лидерских ком-

петенций 

4.2. Освоение новых приемов 

руководства 

5 

Направление на ста-

жировку в аналогич-

ную или смежную ор-

ганизацию 

5.1. Стажировка 

5.1. Освоение новых методов ра-

боты и управления 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятие 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

6 

Сбор с участников 

программы видения 

(предложений) по оп-

тимизации их дея-

тельности 

6.1. Отчет 

6.1. Предложения по оптимиза-

ции бизнес-процессов 

7 
Проведение итого-

вого экзамена 
7.1. Совместная встреча 

Аттестация прошедших курс 

обучения сотрудников 

 

По результатам выполнения программы личностного развития лидерских 

качеств сотрудники приобретут новые теоретические знания, методологические 

инструменты, технологические средства и практический опыт в сфере управлен-

ческой деятельности. 

Лидерство, главным содержанием деятельности которого является разра-

ботка, обсуждение и принятие управленческих решений, трудно представить без 

понимания и использования исследовательской деятельности. Исследование по-

могает глубже проникать в возникающие ситуации, определять противоречия и 

трудности и, следовательно, формировать и всесторонне взвешивать альтерна-

тивы будущих управленческих решений [1]. 

Таким образом, любая организация способна подготовить будущих управ-

ленцев, у которых уже имеется знакомство с текущей и перспективной операци-

онной деятельностью, коллективом, культурой, структурой и атрибутами ме-

неджмента организации. 

Исследование и проектирование деятельности и поведения управленцев 

ориентировано на формирование, поддержание и развитие управленческой дея-

тельности проектной организации. Способности, возможности и менталитет ор-

ганизации при необходимости следует распространять и закреплять и на другие 

элементы менеджмента для исследования и улучшения личностных и професси-

ональных качеств для повышения комфортности социально-психологического 

климата в коллективе организации. 
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