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Актуальность темы исследования: Деятельность менеджеров 

различного уровня: от руководителей, управленцев до массового 

представительства осуществляется в условиях непрерывного общения 

переходящего к полноценному социально-производственному партнерству. В 

связи с этим существенно откорректировались требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовке специалистов высших учебных заведений.  

Успешность процессов лидерского взаимодействия менеджеров с 

коллективом зависит от многих факторов, в том числе и от личностных 

характеристик. Современная инновационно-образовательная среда, дает 

множество преимуществ студентам при получении профессиональных 

знаний, умений и развитии компетенций, однако остается актуальным 

изучение эффективности развития личностных  качеств, являющихся 

необходимыми для успешного овладения профессией.   

Цель работы: изучение эффективности развития лидерских качеств 

будущих менеджеров в условиях инновационно-образовательной среды вуза. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретическую составляющую проблемы 

психологических особенностей развития лидерских качеств будущих 

менеджеров в условиях инновационно-образовательной среды вуза. 



2. Изучить психологические характеристики лидерских качеств в 

отечественных и зарубежных исследованиях. 

3. Изучить условия инновационно-образовательной среды вуза. 

4. Обосновать психологические условия и формы развития лидерских 

качеств будущих менеджеров. 

5. Разработать и реализовать психологическую программу развития 

лидерских качеств будущих менеджеров. 

6. Изучить эффективность реализации психологической программы. 

Теоретическая значимость исследования: состоит в том, что: 

 расширены знания психологии управления и организационной 

психологии о развитии лидерских способностей в условиях инновационно-

образовательной среды; 

  выявлены психологические особенности развития лидерских 

качеств будущих менеджеров в условиях инновационно-образовательной 

среды вуза; 

 психологическое знание дополнено теоретическими 

положениями о психологических особенностях развития лидерских качеств 

будущих менеджеров в условиях инновационно-образовательной среды вуза; 

 установлены направления деятельности по организации 

психологических условий, способствующих развитию лидерских качеств 

будущих менеджеров. 

Практическая значимость исследования: Материалы, полученные в 

ходе исследования, можно использовать в деятельности 

общеобразовательных учреждений, при реализации программ развития 

личностных качеств, необходимых в профессиональной подготовке, в 

деятельности психолога службы организации. 

   Результаты исследования: полученные в ходе исследования данные 

подтвердили заявленную гипотезу о том, что в условиях инновационно-

образовательной среды вуза лидерские качества личности требуют 

специального развития. Этому может способствовать  реализация 



комплексной программы, нацеленная на личностные характеристики, 

связанные с лидерскими качествами (эмоциональный интеллект, 

стрессоустойчивость, самомотивация, мотивация избегания неудач). 

В исследовании при помощи статистических данных была доказана 

эффективность применения разработанной программы развития лидерских 

качеств личности студентов. Так, в контрольной группе повторная 

диагностика не выявила значимых различий, в то время как в 

экспериментальной группе значимо различались 5 показателей: 

эмоциональная осведомленность, эмпатия, управление своими эмоциями, 

мотивация успеха и неудач и лидерские способности.  

В целом, диссертационное исследование позволило интегрировать 

знания, имеющиеся в данной области, выйти на более высокий уровень 

понимания психологических особенностей лидерских качеств, выявить 

психологические особенности развития лидерских качеств, определить роль 

инновационно-образовательной среды. Вместе с тем, результаты 

исследования далеко не исчерпывают проблематику психологических 

особенностей развития лидерских качеств будущих менеджеров в условиях 

инновационно-образовательной среду вуза, а лишь вносят определенный 

вклад в решение важных задач психологической науки.  

Рекомендации: По результатам проведенного исследования можно 

сформулировать следующие рекомендации для специалистов 

психологической службы вуза: 

1. Диагностировать низкий уровень развития лидерских качеств у 

будущих менеджеров.  

2. Развивать лидерские качества в системе с развитием других 

личностных характеристик студентов.  

3. Для повышения лидерских качеств развивать эмоциональный 

интеллект, стрессоустойчивость, самомотивацию и мотивацию достижения 

успеха.  



4. Для повышения уровня развития лидерских качеств может быть 

использована, разработанная в исследовании программа.  
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