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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей должностного лидерства в командной работе. Обоснована роль
лидерства в проектной команде, описаны ключевые лидерские черты, представлен инструментарий, позволяющий оценить качества лидера. Выделены стратегии и модели преодолевающего поведения, свойственные руководителям девелоперских проектов, проведена их оценка. Осуществлен
анализ результатов самооценки руководителями проектов собственных
лидерских черт. Полученные результаты исследования могут быть использованы при формировании учебных групп слушателей, обучающихся по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также при формировании проектных команд в маркетинговой, рекламной деятельности и в различных отраслях народного хозяйства.
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assessment of the qualities of the leader are presented. The strategies and patterns
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Интерес к лидерству как социально-психологическому явлению в России растет с каждым годом. В связи с проведением общероссийского конкурса «Лидеры России» особую актуальность приобретает разработка новых методов комплексной оценки лидерских
компетенций управленческих кадров, к которым относят: нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать
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в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность1. Лидер играет ключевую
роль в формировании управленческой команды, поэтому изучение
факторов, влияющих на эффективность взаимодействия лидера и
членов команды, является одним из приоритетных направлений
современного проектного менеджмента [1].
Несмотря на возросший в последние годы интерес общества
к лидерству, единая концепция данного явления в российской
и западной науке до сих пор не выработана. Одним из наиболее
динамично развивающихся вопросов современной психологии
лидерства является формирование и развитие лидерских качеств
или лидерства в группе. Данная проблематика успешно исследуется А.С. Чернышевым [2, 3] и его учениками С.В. Сарычевым,
С.Г. Елизаровым, Ю.Л. Лобковым и другими [4−7].
Вместе с тем в социальных науках появляются новые подходы
к толкованию феномена лидерства, которое приобретает все новые
формы. В связи с развитием в России методов проектного менеджмента появился термин «должностное лидерство».
Должностное лидерство является, на наш взгляд, интегративным
понятием, в котором выражается взаимосвязь личностных характеристик руководителей и их управленческих компетенций, позволяющих более полно реализовывать лидерский потенциал в профессиональной деятельности. Мы рассматриваем данное понятие как
совокупность формального и неформального лидерства: формальное лидерство, или руководство, регламентировано внутренними
нормативными актами и документами (должностными инструкциями, положениями и другими документами); неформальное же
Формальное лидерство
должностной статус, регламентирован:
– нормативными актами
– должностными инструкциями

Неформальное лидерство:
– социально-коммуникативная
компетентность
– личный авторитет
– функциональная грамотность

Должностное лидерство

Рис. 1. Схематичное представление двойственности
социально-психологических компонентов должностного
лидерства (составлено авторами)

[Электронный ресурс] URL: https://лидерыроссии.рф/#project
(дата обращения 25 нояб. 2018).
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лидерство формируется под влиянием личностных особенностей
человека и зависит от его социально-коммуникативной компетентности, групповой поддержки и личностного авторитета [8].
Иными словами, должностное лидерство – это неформальное
влияние лица, наделенного должностными полномочиями, на членов команды, с целью управления и координации их действий для
наиболее эффективного достижения целей. Должностное лидерство – компонент эффективного руководства. Оно не существует
вне управления, не заменяет администрирование, а дополняет его.
Cущественное влияние на формирование должностного лидерства оказывает высокий уровень эмоционального интеллекта руководителя. Концепция эмоционального лидерства, основанного на эмоциональном интеллекте, широко освящена в трудах Д. Гоулмана [9].
Гоулман выделяет четыре составляющие эмоционального
интеллекта:
1) самовосприятие (способность прислушиваться к своим внутренним чувствам, осознавать свои сильные и слабые стороны, пределы своих возможностей);
2) управление собой (способность контролировать свои негативные эмоции, сохранять спокойствие и рассудительность
даже во время кризисов и сильных стрессов);
3) социальная восприимчивость (понимание невысказанных
чувств других людей, своего рода эмпатия);
4) управление отношениями (способность оказывать влияние на
людей: от умения выбрать верный тон при обращении к конкретному слушателю до способности привлечь на свою сторону
заинтересованных лиц и добиться массовой поддержки своей
инициативы) [9].
По мнению автора, высокие результаты в этих категориях гарантируют лидерам достижение максимально комфортных
и гармоничных отношений с окружающими, уважение и доверие со
стороны подчиненных, что ведет к неизменному успеху в управлении и руководстве.
Концепцию эмоционального лидерства Д. Гоулмана дополняет
Е.Г. Молл [10], которая считает, что для формирования лидерского
поведения руководителю необходимо наличие таких личностных
качеств, как:
− предвидение, проницательность. Следует отметить, что это
не просто предвидение, а «предвидение славы», т. е. лидер должен
знать место организации в будущем. Но и этого недостаточно, такое
видение должна разделять вся организация;
− целостность, последовательность. Будучи непоследовательным, лидер не может ожидать, что люди пойдут за ним. У лидера
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должны быть ценности, и он должен последовательно делать то,
что считает правильным;
− доверие. Существенны две стороны этой характеристики.
Лидер, с одной стороны, – человек, заслуживающий доверия, с другой – он доверяет людям, с которыми работает;
− творческие способности. Лидер должен видеть мир состоящим из огромного количества благоприятных возможностей.
Он открыт для познания различных путей достижения целей;
− твердость. Он должен уметь пойти на непопулярные, но
необходимые решения. Эксперты утверждают, что лидер должен
ясно осознавать, чего он хочет. У него должны быть высокие стандарты, и он не должен изменять своим принципам;
− коммуникативность. Хороший лидер постоянно и эффективно общается с людьми. По мнению одного из экспертов, иногда
лидер вынужден сообщать своим людям все, что знает, и то, чего он
не знает;
− склонность к риску. Лидер должен подталкивать людей
ко все новым и новым задачам, поощрять стремление к инновациям. Организация прекращает продвижение к процветанию, как
только в ней перестают осуществляться изменения.
На основании вышеизложенного в 2018 г. в Институте отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ было проведено исследование среди слушателей программ МВА «Управление
недвижимостью» и SMM «Управление девелоперским проектом»,
являющихся руководителями проектных групп (команд) в сфере
недвижимости. Целью исследования стало выявление степени выраженности у руководителей проектных команд лидерских черт, способствующих формированию у них должностного лидерства.
Выборку исследования составили руководители проектов,
реализуемых в сфере недвижимости, проходящие обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в РАНХиГС – всего 96 человек: 84 (87,5%) мужчины и 12 (12,5%) женщины. Преобладание в выборке мужчин
обусловлено спецификой профессиональной деятельности респондентов, связанной с девелопментом и недвижимостью, где
преимущественно работают мужчины.
Для проведения исследования был составлен диагностический
комплекс, который позволил адекватно исследовать выделенные
компоненты должностного лидерства. В данный комплекс вошли
классические диагностические методики, выбор которых был обусловлен особенностями предмета исследования и определялся следующими критериями:
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1) включением в исследование параметров, отражающих степень выраженности базовых составляющих лидерского поведения;
2) известностью и поэтому высокой степенью разработанности методик − тест Р. Кетелла (16PF), методика «Стратегии
и модели преодолевающего поведения», методика «Экспертная оценка психологических характеристик личности руководителя по Ю.Л. Платонову»;
3) возможностью выявления личностных характеристик руководителя, влияющих на проявление должностного лидерства
в командной работе. Результаты исследования показали, что
отличительной чертой современных управленцев, руководящих девелоперскими проектами и возглавляющих команды специалистов, является выраженность таких личностных
качеств, как сила сверх-Я, высокий уровень интеллекта и самооценки, эмоциональная зрелость (см. рис. 2).

Рис. 2. Выраженность личностных особенностей руководителей
( составлено авторами)

Высокий уровень выраженности такого показателя, как «Сила
сверх-Я» (8,21), говорит о высоком уровне самоконтроля руководителя и является одним из ключевых факторов, обеспечивающих
эффективность управленческой деятельности.
Ярко выраженными показателями в усредненном профиле
руководителя проекта являются также такие факторы, как решительность и независимость от группы. На наш взгляд, выражен“Economics. Management. Law” Series, 2019, no. 1 • ISSN 2073-6304
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ность этих качеств способствует высокой эффективности управленческой деятельности, а также формирует лидерское поведение
руководителей.
Лидерский потенциал исследуемых руководителей оказался статистически значимо связан с силой Я (r=0,448 при р≤0,01),
доминантностью (r=0,788 при р≤0,01), решительностью (r=0,843
при р≤0,01), радикализмом (r=0,802 при р≤0,01), независимостью
(r=0,794 при р≤0,01), самооценкой (r=0,723 при р≤0,01).
Деятельность руководителя проекта связана с высоким уровнем психоэмоционального напряжения, вызванного ежедневными
стрессами. Для большинства руководителей проектов преодолевающее поведение является основным видом поведения на работе – ведь
им приходится не только решать задачи, стоящие перед командой
проекта, но и взаимодействовать с вышестоящим руководством, а
также заказчиками, причем чаще всего это происходит в ситуации
«цейтнота» – острой нехватки времени. К типам преодолевающего
поведения относят: поведение, направленное на разрешение проблемы и являющееся основой зрелого адаптивного поведения; регрессию; отрицание; разного рода аффективные реакции и т. п.
По видам преодолевающего поведения руководителей проектных команд в нашем исследовании получены следующие результаты (см. рис. 3).

Рис. 3. Стратегии и модели преодолевающего поведения
(составлено авторами)

Как видно из представленной выше таблицы, в стрессовой ситуации у руководителей наиболее выражена стратегия вступления
в социальный контакт. Как правило, такая модель поведения является конструктивной, так как управленец не замыкается на себе
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и не пытается решить проблему в одиночку, а действует сообща со
своими коллегами или вышестоящим руководством.
В качестве модели преодолевающего поведения руководители
проектов, принявшие участие в данном исследовании, демонстрируют также импульсивные действия, что может негативно повлиять
на результаты работы команды. Это может быть связано с высокой
напряженностью управленческой деятельности, психоэмоциональным напряжением, о чем уже говорилось выше.
В результате проведения самооценки психологических характеристик личности руководителя по пятибалльной шкале (5-max,
1-min) были получены следующие средние данные (см. рис. 4).

Рис. 4. Самооценка психологических характеристик
личности руководителя (составлено авторами)

Выше всего руководители оценили наличие у себя такого
качества, как ответственность, а лидерский потенциал руководителей оказался статистически значимо связан с ответственностью
(r=0,479 при р≤0,01).
Далее по убывающей оценены такие качества, как осознанность,
определенность, целеустремленность, избирательность, действенность, требовательность, тактичность.
Ниже всего руководителями оценена критичность, что говорит
о вероятном наличии у руководителей проектных команд определенных трудностей в объективной оценке результатов деятельности их подчиненных и необходимости регламентации процедуры
оценки персонала.
Также невысоко оценена тактичность, что, вероятно, затрудняет формирование у руководителей эффективного лидерского пове“Economics. Management. Law” Series, 2019, no. 1 • ISSN 2073-6304
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дения: ведь умение найти общий язык с подчиненными, в корректной форме объяснить все ошибки и недочеты в работе является
одной из ключевых компетенций должностного лидера.
Таким образом, интерпретируя полученные результаты, можно
сделать вывод о том, что главной отличительной чертой современных руководителей проектов, работающих в сфере девелопмента,
является выраженность таких лидерских качеств, как высокий уровень ответственности, осознанности, целеустремленности, действенности. Следует отметить, что такие качества, как общительность, доброжелательность, тактичность, положительно влияющие
на формирование должностного лидерства, современные руководители проектов явно недооценивают. Возможно, поэтому среди
них так редко встречаются настоящие лидеры.
Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет
сделать следующие основные выводы:
1) при формировании проектных команд, а также при назначении руководителя проекта не учитываются психологические особенности претендентов – команды формируются в основном на
основании наличия у претендентов опыта работы в данной сфере;
2) руководитель проекта не всегда обладает лидерскими чертами и является должностным лидером. Происходит это по причине
формального назначения руководителя проекта, на основании приказа или иных распорядительных документов, без учета его психологических особенностей и потенциала к выполнению функций
лидера команды (проекта);
3) следствием перечисленных подходов к формированию
команд проектов и назначения руководителем проекта лица, не
обладающего необходимым лидерским потенциалом, является
невысокая эффективность проектных команд, текучесть персонала, срыв сроков реализации проекта и пр.
Мы считаем, что работа по формированию проектных команд
должна вестись как минимум по двум направлениям.
Во-первых, при подборе кандидатов в команду проекта необходимо использовать современный обширный психодиагностический
инструментарий, позволяющий адекватно исследовать не только
компоненты должностного лидерства руководителя проекта, но и
командные роли будущих членов команды. Примером такого инструментария служит тест Р.М. Белбина «Командные роли» [11],
позволяющий, как это показано в работе А.Р. Урубкова, Н.Б. Сафронова, О.В. Папельнюк [12], оценить предполагаемые командные
роли претендентов на включение в команду и на основании этого
сформировать сбалансированную команду, эффективность которой
будет выше команды, сформированной без учета командных ролей.
ISSN 2073-6304 • Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. № 1

28

Алан Л. Абаев, Татьяна П. Маслевич, Наталия Л. Минаева

Во-вторых, при отборе претендентов на вакансию «руководитель проекта» необходимо применение таких современных методов оценки, как ассессмент-центр, что позволит оценить не только
(и не столько) профессиональный опыт соискателя, но и умение
работать в команде, ставить задачи перед подчиненными, решать
конфликтные ситуации и т. п. Мы считаем, что на должность
«руководитель проекта» должны претендовать соискатели, имеющие высокий уровень лидерского потенциала, т. е. являющиеся по
сути должностными лидерами.
Перечисленные меры позволят сформировать максимально
эффективные проектные команды, решающие любые задачи не
только в сфере девелопмента и недвижимости, но и в других отраслях народного хозяйства.
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