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Актуальная задача: 

уточнение состава единого 

набора профессиональных 

компетенций специалистов по 

управлению проектами. 



Два модуля компетенций: 

1. Инструментальные или процессные 

компетенции - связанные 

преимущественно с требуемыми знаниями 

и навыками реализации процессов и 

технологий проектного менеджмента 

2. Поведенческие компетенции -  

выраженные в наборе личностных 

качеств, мотивации и моделях поведения 

специалистов по управлению проектами  



 

 

Региональные потребности в 

поведенческих компетенциях 

(результаты исследования в Омске) 



Распределение ответов на вопрос: «Какими поведенческими 

компетенциями должен обладать менеджер по управлению 

проектами для успешного выполнения своих профессиональных 

задач?» (% от числа опрошенных) 

Компетенции 

2012 год 2013 год 

компетен

ция 

очень 

важна 

компетен

ция 

важна 

компетен

ция не 

важна 

компетен

ция 

очень 

важна 

компетен

ция 

важна 

компетен

ция не 

важна 

Руководство и лидерство в проекте 73 23 4 76 24 0 

Вовлеченность и мотивация 69 31 0 64 36 0 

Работа в команде 58 42 0 66 34 0 

Самоконтроль и самоорганизация 38 58 4 25 69 6 

Уверенность и убедительность 46 42 12 44 46 10 

Снятие напряженности, стрессоустойчивость 16 72 12 26 70 4 

Творческий подход 12 69 19 18 68 14 

Ориентированность на результат 54 46 0 51 49 0 

Эффективность 42 58 0 40 60 0 

Способность согласовывать интересы, вести 

переговоры 

46 50 4 52 48 0 

Способность управлять конфликтами и кризисами 31 46 23 45 31 14 

Надежность 54 46 0 61 39 0 

Понимание ценностей организации и проекта 19 54 27 37 49 14 

Этика поведения 16 54 32 23 50 27 

Разрешение проблем 42 50 8 56 37 7 



Новые подходы к формам 

лидерства в проектах 



Какое лидерство наиболее значимо 

в проектной деятельности? 

1. ориентированное на результат 

ИЛИ 

2. ориентированное на развитие 

творчества, проявление 

индивидуальности членов 

команды проекта 



Лидерство, ориентированное на результат, 

эффективно в условиях несложных задач, 

в типичном проекте и при наличии 

сотрудников с простыми потребностями и 

средней мотивацией. 

Лидерство, ориентированное на творчество, 

для сложных, комплексных и длительных 

проектов в сложно прогнозируемой среде, 

для высококвалифицированных 

участников проектных команд. 



Смена приоритетов - переход от 

индивидуального лидерства к: 

- Разделенному 

- Командному 

- Трансформационному 



Разделенное лидерство 

исполнение функций лидерства 

членами команды в результате 

делегирования части этих 

функций от лидера-

руководителя лидерам-

последователям.  



Преимущества разделенного 

лидерства: 

1. лучше согласуется с реальностью, при которой 

идеального лидера-руководителя проектной 

команды бывает найти очень сложно. Тогда 

допускается возможность исполнения разных 

функций лидерства разными лидерами команды, 

наиболее успешными именно в данной 

функциональной части лидерства.  

2. концепция разделенного лидерства помогает 

максимально вовлечь в проектную деятельность 

всех участников проектной группы, помочь им 

реализовать свой потенциал, усилить 

мотивационный эффект от участия в проектной 

работе.  



Командное лидерство 

лидерство всей команды, обеспеченное 

взаимодополнением и высокой 

координацией действий членов 

команды. Данная форма лидерства 

реализуется в самоуправляемых 

командах или командах с высоким 

уровнем исполнения - группах, 

самостоятельно осуществляющих 

руководство работой.  



Командные роли в проекте и 

компетенции командных 

взаимодействий. 



Модель DISC  

Качество среды 
Уровень влияния 

Активность Пассивность 

Неблагоприятная 

среда 

D 

Доминирование 

КАК МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ С 

ПРОБЛЕМАМИ И 

ИСПЫТАНИЯМИ 

Волевой, решительный, 

жесткий, твердый, смелый, 

быстро принимающий 

решения 

C 

Послушание 

КАК МЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

ПРАВИЛАМИ 

Точный, пунктуальный, 

систематичный, логичный, 

самодисциплинированный 

Благоприятная 

среда 

I 

Влияние 

КАК МЫ ВЛИЯЕМ НА 

ДРУГИХ 

Открытый, 

коммуникабельный, 

харизматичный, 

оптимистичный, 

убедительный 

S 

Стабильность 

КАК МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ С 

РИТМОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТНОСИМСЯ К ПЕРЕМЕНАМ 

Спокойный, стабильный, 

уравновешенный, обходительный, 

хороший слушатель 



Люди «красного типа» (D) отличаются решительностью и 
прямотой. Они не боятся трудностей и любят решать 
сложные задачи, весьма требовательны к себе и 
окружающим, быстро действуют и принимают решения. 

Люди «желтого типа» (I) полны энергии и оптимизма. Им 
нравится общаться с людьми, находиться в центре 
внимания. Их отличает творческий подход, увлеченность 
новыми идеями и энтузиазм. 

Люди «зеленого типа» (S) ценят надежность стабильность. 
Они спокойны и рассудительны, стремятся довести 
начатое дело до конца, доброжелательно относятся к 
окружающим. 

Люди «синего типа» (C) пунктуальны и педантичны. Они 
обладают склонностью к детальному анализу и 
тщательному планированию, придают большое значение 
качеству и дисциплине. 



Спасибо за внимание 


