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Выявлены личностные качества современного менеджера проекта. Проанали-
зированы профессиональные литературные источники по проектному менеджменту, 
психологии личности, управлению персоналом. Показано, что к личностным 
качествам менеджера проекта относят потенциал самоопределения, потенциал 
достижения, способность действовать в условиях неопределенности, умение 
мотивировать и вдохновлять членов команды проекта, принимать творческие 
решения в неожиданных и стрессовых ситуациях, а также ассертивность, 
самоэффективность и личностную автономию. Результаты проведенного 
теоретического анализа могут быть использованы в целях диагностики, профотбора 
участников проекта, консультаций по вопросам командообразования, при разработке 
модели компетенций менеджера проекта. 
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Проектный менеджмент становится все более востребованным в 
организационной культуре современного общества. Принципы про-
ектного управления отличаются от функционального управления по 
многим существенным характеристикам. 

Во-первых, это работа в командах, отсутствие ярко выраженной 
иерархии. Если в линейно-функциональных структурах число уров-
ней иерархии в большинстве организаций составляет 5–7, то в про-
ектных структурах — 2–3, а в небольших командах  наблюдается 
плоская структура. Это приводит к увеличению количества полномо-
чий у руководителя каждого уровня и большей ответственности, ко-
торая ложится на руководителя проекта. Во-вторых, при выполнении 
проектов существует высокий уровень неопределенности. К числу 
таких неопределенностей относят отсутствие четкого распределения 
полномочий, изменение круга задач в зависимости от различных воз-
действующих факторов, возможность выполнения в рамках проект-
ного цикла межфункциональных заданий. Неопределенность также 
возникает при высоком темпе изменений, что характеризует совре-
менную внешнюю среду, в которой реализуются проекты [1].  
В-третьих, для проектной деятельности характерна ограниченность 
наличных ресурсов (финансовых, временных, человеческих), что 
влечет за собой высокие риски при выполнении работ [2].  
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Руководитель проекта — человек, который организовывает и ко-
ординирует все работы в проекте. Как правило, именно на руководи-
теле проекта лежит ответственность за ход выполнения и получен-
ные результаты проекта. В стандарте по управлению проектами ИСО 
21500–2012 отмечено, что менеджер (руководитель) проекта обеспе-
чивает руководство проектом, управляет работами проекта на всем 
его протяжении и является ответственным за результат проекта. Ука-
занные выше характеристики современного проектного менеджмента 
акцентируют значимость изучения личности руководителя проекта и 
фактически определяют требования к должности менеджера проекта 
и факторов, определяющих успешность его деятельности. Эти две 
исследовательские проблемы взаимосвязаны, так как позволяют со-
здать модель компетенции руководителя проекта.  

Существует несколько стандартов, определяющих компетенции и 
профессиональные требования, которым должен соответствовать ме-
неджер проекта.  

Национальные требования к компетентности (НТК) специалистов 
по управлению проектами являются основным нормативным доку-
ментом Национальной программы сертификации. НТК разработан на 
основе International Competence Baseline of the International Project 
Management Association (ICB IPMA) — стандарта, описывающего 
международные требования к компетентности специалистов по 
управлению проектами. НТК определяет основной комплекс  знаний 
по управлению проектами, включая профессиональные требования к 
знаниям, опыту, навыкам, мастерству, а также личностным качествам 
специалиста в области управления проектами.  

Цель исследования — определение характеристик личности со-
временного менеджера. Задачи, которые необходимо решить по до-
стижении поставленной цели: 

• определить личностные качества, которые должны быть при-
сущи менеджеру проекта в связи со спецификой его деятельности; 

• выявить отличительные особенности личностных характери-
стик менеджера проекта и линейного менеджера; 

• обосновать, что лидерство является необходимым ресурсом 
руководителя проекта; 

• проанализировать взаимосвязь тех качеств личности менедже-
ра проекта, которые являются его личностным ресурсом. 

Личностные качества менеджера проекта. Личностные каче-
ства, формирующие личностную компетентность, указанные в ICB 
IPMA, включают 15 элементов компетентности (поведенческие эле-
менты компетентности ICB IPMA): лидерство, вовлечение и моти-
вация, самоконтроль, уверенность в себе, разрядка, открытость, твор-
чество, ориентация на результат, продуктивность, согласование, пе-
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реговоры, конфликты и кризисы, надежность, понимание ценностей, 
этика. 

Современные исследования в области поведенческой экономики, 
в части управления проектами, свидетельствуют о недостаточной 
полноте этого перечня относительно менеджера по управлению про-
ектами, тем более что стандартные требования к менеджеру проекта 
различают менеджеров проектов различного уровня сложности, а 
также руководителей программ и портфелей проектов [3]. Список из 
15 элементов фактически описывает личностные ресурсы, которыми 
должен обладать человек, претендующий на роль руководителя про-
екта. Личностные ресурсы (ресурсы как «запасы, средства, которые 
используются при необходимости» [4]) — это, как правило, сильные 
стороны личности, позволяющие достигать  поставленных целей. 

Существуют разные определения понятия «личностные ресурсы», 
но все они не противоречат друг другу, а углубляют и уточняют данное 
понятие. Личностный ресурс — это совокупность индивидуально-
типологических особенностей, которые определяют способ  жизнедея-
тельности субъекта в сложных ситуациях [5]. Личностные ресурсы  
проявляются в конкретных ситуациях взаимодействия человека и жиз-
ненной среды [6]. Личностный ресурс — это те качества личности, 
которые необходимы для получения личностного результата [7].  
Одним из явных элементов личностного ресурса руководителя проекта 
является инновативность как «способность к внедрению новых методов 
работы, а также умение видеть привычные явления под новым углом и 
обнаруживать скрытые возможности, неявные взаимосвязи» [8]. Один 
из инициаторов исследования личности менеджера-инноватора  
Й. Шумпетер писал, что среди важнейших его свойств на первый план 
выступает интуиция, способность находить нестандартные пути до-
стижения цели, готовность к риску, воля для отказа от привычных 
решений [9]. При этом автор подчеркивал, что важнейшим качеством 
лидера-новатора является творческость, которая позволяет ему пре-
одолевать инерцию социальных и экономических процессов, а также 
специфическое отношение к материальному стимулированию (при-
были, вознаграждению) как к критерию успеха и степени реализации 
проекта. 

Более поздние исследования подтвердили выводы Шумпетера и 
позволили отнести к числу личностных свойств менеджера проекта 
нацеленность на новое знание, высокую изобретательность, энергию, 
уверенность в себе, работоспособность, оптимизм, инновационный 
образ мышления, а также способность к быстрому обучению и пере-
обучению [10]. 

Решение задач в условиях ограниченности ресурсов требует от 
руководителя проекта неординарных подходов к их выполнению, 
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демонстрации и реализации инновационного поведения на всем про-
тяжении выполнения проекта. Руководитель проекта должен обла-
дать потенциалом самоопределения (способностью самостоятельно 
ставить цели в условиях множественности альтернатив), потенциа-
лом достижения (способностью успешного достижения намеченных 
целей), лидерством, инновационной восприимчивостью, мотивацией 
инновации. 

Многообразие требований к личности менеджера проекта побу-
дило исследователей к попытке упорядочения требуемых личност-
ных свойств, в результате чего было выделено три блока психологи-
ческих характеристик руководителя-новатора: коммуникативный, 
интеллектуальный и мотивационно-волевой [11]. Коммуникативный 
блок представлен способностью к лояльному общению с другими 
людьми, организационным талантом, способностью и готовностью 
«идти против течения».  

Интеллектуальный блок составили творческие способности, во-
ображение, интуиция, креативность, перспективное мышление и 
профессиональная компетентность.  

В мотивационно-волевой блок вошли следующие характеристи-
ки: преобладание мотивации достижения над мотивацией избегания 
неудач, внутренний локус контроля (готовность считать себя ответ-
ственным за собственные успехи и неудачи), склонность к риску, 
стремление бороться и побеждать, потребность в самоактуализации и 
общественном признании. Позднее этот список свойств личности ру-
ководителя-новатора был дополнен такими качествами, как эмоцио-
нальная стабильность, высокая толерантность к отвержению, высокая 
самооценка, гибкость мышления и поведения, ориентация на соб-
ственные цели и игнорирование давления внешних факторов [11]. 
Авторы проведенных исследований выдвинули предположение о 
том, что такой комплекс свойств обеспечивает лидеру-новатору пси-
хологический комфорт и, следовательно, повышает эффективность 
его деятельности. Однако в настоящее время исследователи придают 
значение не только и не столько личностным свойствам руководите-
ля проекта (уверенности, работоспособности и др.), сколько личност-
ным ресурсам (гибкости, готовности к риску, способности к быстро-
му обучению и др.). Личностные ресурсы являются возможностями, 
мобилизация которых обеспечивает эффективную деятельность, в 
связи с чем не все личностные качества менеджера можно отнести к 
личностным ресурсам, а только те из них, которые способствуют 
быстрому освоению новых технологий, совладанию с ненормирован-
ной и неравномерной загруженностью рабочего времени, разреше-
нию межличностных конфликтов и адаптации к инновационной сре-
де, которая характеризуется высокой степенью изменчивости.  
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Зарубежные исследователи подчеркивают, что успешность мене-
джера проекта обусловлена не столько определенным набором лич-
ностных черт, сколько направленностью его активности и уровнем 
предприимчивости, заключенным в этой активности. Так, Дж. Ронен 
создал двухмерную модель, согласно которой успешность деятельно-
сти менеджера проекта определяется его целеустремленностью, по-
иском новизны и принятием риска [12]. В то же время успешность 
деятельности нормативного менеджера сопряжена с высокой целе-
устремленностью, но не предполагает поиска новизны и готовности к 
риску. В исследовании [13] принятие риска обнаружило корреляции с 
внутренним локусом контроля и преобладанием мотивации достиже-
ния успеха, что подтверждает модель психологического комплекса 
менеджера проекта не только со стороны психологических черт, но и 
прежде всего со стороны активности и готовности действовать в 
сложных условиях неопределенности и ограниченности в ресурсах. 

Сравнение личностных свойств руководителя проекта и ли-
нейного менеджера. Дальнейшие исследования осуществлялись в рус-
ле сравнения личностных ресурсов менеджера проекта и линейного ме-
неджера. Так, зарубежные исследования показали, что линейные мене-
джеры опасаются новизны, предпочитают стабильность [13]. Это 
обусловлено их стремлением сохранить коллектив, добиться ровного, 
спокойного выполнения работы — они склонны влиять на персонал 
ради блага всей организации в целом. В то же время менеджер проек-
та стремится к независимости, свободе действий и творческой рабо-
те, у него доминирует потребность в достижениях, его амбиции по-
рой бывает трудно удержать под контролем. 

Отмечают отличительные задачи менеджера проекта, обусловли-
вающие специфику его личностных ресурсов: необходимость гене-
рировать новые идеи и заражать ими членов своей команды, готов-
ность воспринимать стрессовые ситуации не как катастрофу, а как 
вызов и принимать его, тенденцию проявлять лучшие качества в 
условиях конкурентной борьбы и в агрессивном окружении. Мене-
джер-новатор создает идею и ориентирует деятельность на достиже-
ние цели, результат, воплощение идеи в реальность в сжатые сроки. 
У линейного менеджера другие функции: он структурирует, согласо-
вывает, организовывает и контролирует процессы. Его цель — со-
хранение уровня деятельности, а не завершение: он стремится 
уменьшить риск, его восприятие ориентировано на длительную пер-
спективу. В связи с этим линейный менеджер игнорирует или пыта-
ется сгладить условия стресса, конфликты: он стремится к стабиль-
ной работе без сбоев и непредвиденных случаев. Таким образом, ли-
нейный менеджер должен быть способен к делегированию 
ответственности и полномочий, а менеджер проекта всю ответствен-
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ность и власть  сосредотачивает в своих руках. Это происходит по-
тому, что менеджер проекта действует и добивается успеха в ситуа-
ции неопределенности, а для линейного менеджера успех ассоцииру-
ется с системой, надежностью, которые обеспечивают порядок [14]. 
Личностные свойства человека формируются в деятельности и опре-
деляются ею. Один и тот же человек может выполнять работу и ли-
нейного менеджера, и менеджера проекта. При этом бывают востре-
бованы разные качества. Надо заметить, что не каждый линейный 
руководитель может стать менеджером проекта, это подтверждает 
современная практика внедрения проектного менеджмента на пред-
приятиях и в организациях. 

Таким образом, различие личностных ресурсов менеджера проек-
та и линейного менеджера обусловлено различием целей, задач, ха-
рактеристик их деятельности. Деятельность  менеджера проекта тре-
бует готовности к риску и предполагает большую гибкость, а основ-
ным требованием к деятельности линейного менеджера является 
обеспечение стабильной, ровной работы коллектива. 

Очевидно, что личностные ресурсы менеджера проекта включают 
развитую структуру саморегуляции. Однако функции саморегуляции 
обеспечиваются двумя процессами: самоопределением (постановкой 
и удержанием цели) и реализацией (достижением цели). У менеджера 
проекта и линейного менеджера соотношение этих процессов разли-
чается. Отечественные психологи получили интересные данные, со-
гласно которым преобладание одного из процессов саморегуляции и 
субъективное благополучие отличаются у менеджера проекта и нор-
мативного менеджера [11]. У менеджеров проекта   развито само-
определение, они принимают и удерживают цель в самых неожидан-
ных ситуациях, в условиях риска, имеют высокие показатели жизне-
стойкости. В то же время у них развиты процессы реализации в 
структуре саморегуляции. При этом свою работу они рассматривают 
прежде всего как призвание и отношение к ней связывают с отноше-
нием к жизни в целом: восприятие и работы, и жизни у них глубоко 
осмысленно. Субъективное благополучие менеджеров проекта мало 
зависит как от их личностных черт, так и от общей успешности жиз-
ни и работы. Главное для них — это целеполагание (высокая оценка 
цели деятельности) и возможность командного взаимодействия. Дру-
гими словами, субъективное благополучие менеджеров проекта в 
большей степени обусловлено потенциями (определяемыми в том 
числе и личностными ресурсами), чем актуальным положением дел и 
финансовым благополучием [11].  

Линейные менеджеры обнаружили преобладание реализации над 
самоопределением в структуре саморегуляции и более низкий уровень 
субъективного благополучия по сравнению с менеджерами проекта.  
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У них оказались невысокие  показатели осмысленности жизни, толе-
рантности к неопределенности и жизнестойкости. Работа для них — это 
в основном труд и карьера и в гораздо меньшей степени — призва-
ние. При этом по сравнению с менеджерами проекта они менее ак-
тивны, а их жизнь менее осмысленна [11]. Эти данные получили ин-
терпретацию с позиции психологии смысла: чем более осмысленна 
жизнь человека, тем более активным и полным сил он себя ощущает, 
тем выше у него показатели субъективного благополучия. Линейные 
менеджеры реже, чем менеджеры проекта, ставят самостоятельные це-
ли; их основная функция является контролирующей, а постановка и 
удержание цели в сложных условиях предполагает проявление макси-
мальной осознанности и высокой степени ответственности. В связи с 
этим целеполагание более развито у менеджеров проекта. Получив по-
зитивный опыт достижения осознанной цели (которую считают «сво-
ей»), менеджер проекта обретает уверенность в своих возможностях и 
силах, более оптимистично относится к жизни и, соответственно, в 
большей степени устремлен в будущее, что обеспечивает высокий уро-
вень субъективного благополучия. 

Не каждый линейный руководитель может стать успешным ме-
неджером проекта, в то же время опыт руководителя проекта важен 
при выборе топ-менеджмента. Биографии многих руководителей, из-
вестных реализацией проектов различного уровня сложности, это 
подтверждают. Многие из них до того, как стать менеджером проек-
та, работали начальниками подразделений, и опыт работы руководи-
телем им явно помог при реализации проектов. В то же время сего-
дня молодые люди, не имеющие опыта руководящей работы, нередко 
в силу обстоятельств становятся руководителями проектов. Практика 
показывает, что основные трудности такие менеджеры испытывают 
как раз в области недостаточной развитости личностных свойств, в 
результате чего проекты не выполняются в срок, требуют большего 
бюджета, страдает качество создаваемого продукта. 

Лидерство менеджера проекта. Личностные ресурсы менеджера 
проекта способны эффективно обеспечить деятельность в нестабиль-
ных и даже экстремальных (по критериям ограниченности ресурсов и 
жесткой ориентированности на результат) условиях. При этом из-
вестно, что успех деятельности в нестабильных и экстремальных 
условиях зависит прежде всего от лидера коллектива, его умения ве-
сти людей за собой. Именно эффективные усилия лидера способ-
ствуют реализации потенциала каждого отдельного члена команды и 
коллектива в целом. Таким образом, менеджер проекта сможет 
успешно выполнять свои функции, если он будет одновременно и 
руководителем, и лидером команды проекта. Объединять эти функ-
ции чрезвычайно сложно [15, 16], но в случае управления проектом 
совершенно необходимо. 
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Различия между лидером и руководителем, описанные У. Бенни-
сом [17], заключаются в следующем: лидер фокусируется на людях, 
вдохновляет их и стремится к развитию команды, а руководитель — 
на системе, оказывает поддержку и полагается на контроль. Очевид-
но, что менеджер проекта имеет большое сходство с лидером и по 
своим функциям, и по своим личностным ресурсам. Как отмечает  
А. Залезник [15], нормативный менеджер отвечает за организацию 
регулярного управления, выстраивание устойчивых отношений внут-
ри коллектива, за снижение всяческих рисков. Менеджер проекта как 
лидер коллектива отвечает за управление изменениями, преодоление 
сложных ситуаций в условиях риска. Отношение к риску (избегание 
его или стремление к нему) — первый аспект отличия успешного ме-
неджера проекта от нормативного менеджера. Второй аспект их от-
личия — отношение к новизне и альтернативности. Менеджер проек-
та должен принимать во внимание неожиданные решения, нестан-
дартные подходы, которые ведут к результату более коротким путем, 
креативные идеи, новые опции. Нормативный менеджер должен 
стремиться к стабилизации ситуации, а следовательно, и ограниче-
нию количества альтернатив и неожиданных возможностей [18]. 

Третий аспект касается стиля руководства людьми. Менеджер 
проекта, в силу ориентированности работы всей команды на резуль-
тат, должен вести людей за собой. И в этом смысле он должен уметь 
повышать мотивацию членов своей команды, вдохновлять их, влиять 
тем самым на их субъективное благополучие, уверенность в себе, 
чувство идентификации с рабочей группой [19]. В то же время нор-
мативным менеджерам может недоставать способности понимать мо-
тивацию и чувства других людей, поскольку они не рассчитывают на 
энтузиазм сотрудников в плане достижения цели — у них другие ме-
тоды работы. 

Эффективность менеджера проекта в зависимости от внеш-
них факторов. Личностные ресурсы призваны обеспечить эффек-
тивную деятельность менеджера проекта в ситуации необходимости 
принимать вызовы внутренней и внешней организационной среды. В 
жестких, нестабильных условиях совладающие стратегии поведения 
определены не только энтузиазмом, лидерством, готовностью к ин-
новациям, но и ассертивностью. Ассертивность — это способность 
человека не зависеть от внешних влияний и оценок,   регулировать 
собственное поведение и отвечать за него [20]. Высокая ассертив-
ность отличает уверенных в себе, эмоционально стабильных индиви-
дов. Люди с ассертивным поведением имеют высокую самооценку и 
способность противостоять стрессу. Они, как правило, успешны в 
деятельности, уважают свое и чужое мнение, открыты в своих чув-
ствах, что обеспечивает им высокий уровень доверия в межличност-
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ных отношениях и снижает уровень беспокойства [21]. Ассертивным 
поведением отличаются открытые, оптимистичные, гибкие (социаль-
но и когнитивно) руководители, которые учитывают и принимают 
позицию своих сотрудников, умеют их выслушать и адекватно отно-
сятся к критике [22]. Такие руководители не склонны к внезапному 
гневу и агрессии, в ситуации стресса они фокусируются на проблеме, 
а не на эмоциях, и в целом лучше защищены от эмоциональных про-
блем, в том числе и от эмоционального выгорания [23]. Очевидно, 
что условия и характер деятельности менеджера проекта предъявля-
ют высокие требования к ассертивности его поведения. 

Исследования показали, что ассертивность связана с самоэффек-
тивностью [22] и личностной автономией [24]. Самоэффективность 
проявляет себя в оптимистичной вере человека в собственный потен-
циал. Эту веру не способны подорвать никакие трудности и неудачи, 
она помогает не фиксироваться на неудачах, критике, собственных 
сомнениях, способствует постоянному стремлению к цели, упорному 
улучшению результата [25]. Вера в собственную эффективность яв-
ляется важным личностным ресурсом менеджера проекта, поскольку 
от его представления о своей способности быть успешным зависит 
то, насколько он сможет вдохновить членов своей команды на до-
стижение цели.  

Один из первых исследователей самоэффективности А. Бандура [26] 
определяет ее как представление человека о своих способностях до-
стичь цели, а также как веру в собственную возможность осуществлять 
контроль над любыми событиями в ходе достижения цели. Самоэффек-
тивность влияет на мотивацию достижения успеха, на процесс целепо-
лагания, на настойчивость в достижении результата. Само ожидание 
эффективности определяет, сколько усилий способен затратить человек, 
как долго он сможет преодолевать препятствия, предпринимать актив-
ные действия. Люди, у которых хорошо развита самоэффективность, 
охотно берутся за трудные дела, принимают вызовы времени и демон-
стрируют более высокие достижения в делах, требующих выработки 
оптимальных стратегий из множества [25]. При этом Бандура доказал, 
что только владение знаниями и умениями не является гарантией того, 
что они будут эффективно использованы в трудных ситуациях [26]. 
Именно вера в свою способность к преодолению барьеров, возникаю-
щих на пути к успеху, является надежным предиктором эффективности 
и завершенности деятельности [25]. 

К числу личностных ресурсов менеджера проекта относится так-
же личностная автономия. Будучи автономной личностью, менеджер 
проекта смело и открыто принимает внешние вызовы, обладая при 
этом способностью строить доверительные отношения с другими 
людьми. Именно автономная личность может возглавить новые про-
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цессы, объединить людей для освоения новых рубежей, активно воз-
действовать на окружение, дистанцируясь при этом от прежних, от-
житых принципов [27]. Если ассертивность понимают как самостоя-
тельность, то личностная автономия — это синоним независимости, 
проявляющейся в стремлении человека управлять ситуацией, в которой 
он находится. В противовес конформизму и пассивности автономия как 
самоуправление предполагает поступки, исходящие из собственных 
принципов и основанные на личной ответственности. Являясь важней-
шим ресурсом, личностная автономия обеспечивает ответственность и 
санкционированные личностью усилия менеджера проекта. 

Еще одним, не менее важным, а порой определяющим элементом 
личностного ресурса является личностная репутация [28]. Е.В. Рягу-
зова пишет: «Репутация личности выступает и как своеобразный ре-
сурс, социальный капитал и конкурентное преимущество личности во 
взаимодействиях с Другими, определяющее специфику этих интерак-
ций, и как специфический ярлык или стигма, ограничивающие и нару-
шающие взаимодействие личности с Другими» [29]. Репутация — важ-
ный личностный ресурс для руководителя любого уровня, в том чис-
ле и для менеджера проекта. Особенность этого ресурса в том, что по 
мере выполнения проекта может происходить дальнейшее формиро-
вание репутации личности, причем в зависимости от действий мене-
джера проекта, от его деятельности, в ходе которой будут проявлять-
ся те или иные личностные ресурсы, роль репутации может видоиз-
меняться. От того, как руководитель проекта выстраивает отношения 
с участниками проекта, от его поведения в общественных местах и 
взаимодействия с внешней средой репутация может динамично из-
меняться как позитивно, так и негативно. Негативный характер раз-
вития репутации деструктивно скажется на эффективности проекта, 
поэтому репутационный ресурс как составляющую часть интегра-
тивного личностного ресурса необходимо рассматривать при созда-
нии модели компетенций для конкретного руководителя проекта. 

К личностным ресурсам менеджера проекта относятся потенциал 
самоопределения, потенциал достижения, способность действовать в 
условиях неопределенности, умение мотивировать и вдохновлять 
членов команды проекта, принимать творческие решения в 
неожиданных и стрессовых ситуациях, а также ассертивность, 
самоэффективность и личностная автономия. 

Личностные ресурсы способствуют обеспечению решения 
специфических задач менеджера проекта и, как следствие, 
успешности проекта. Это такие задачи, как ориентированность на 
результат, приоритет завершенности проектной деятельности, 
ограниченность в наличных ресурсах, уникальный характер проекта, 
необходимость постоянной координации взаимодействия между 
участниками проекта. 
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Личностные ресурсы менеджера проекта существенно отличаются 
от таковых у линейного менеджера; при этом основные отличия 
касаются отношения к риску, к новизне и стилю руководства коллек-
тивом. 

Результаты проведенного теоретического анализа могут быть 
использованы в целях диагностики, профотбора участников проекта, 
консультаций по вопросам командообразования и оптимизации 
управления проектом, а также при построении модели компетенций 
менеджера проекта. Кроме того, результаты анализа позволяют 
приблизиться к решению проблемы создания многоуровневой 
компетентностной модели менеджера проекта, что представляет 
собой перспективу дальнейшего исследования. 
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The study reveals personal qualities of a today's project manager. Professional literature 
sources on project management, personality psychology, personnel management were 
analyzed. Findings of research show that personal qualities of a project manager include 
the potential for self-determination and achievement, the ability to act in conditions of 
uncertainty, the ability to motivate and inspire project team members, make creative de-
cisions in unexpected and stressful situations, as well as assertiveness, self-efficacy and 
personal autonomy. The results of the theoretical analysis can be used for diagnostics, 
professional selection of project participants, consultations on team building issues, in 
developing a competency model for a project manager.  
       
Keywords: project management, project manager, line manager, personal resources 
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