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• Лидерство - это один из ключевых факторов, 

оказывающий влияние на результат компании.

• Отсутствие лидера равноценно отсутствию команды.

• Успех любой организации зависит от лидера, 

достижение цели зависит от 

лидера, преодоление препятствий зависит от лидера. 

• Даже отлаженная система не работает сама по себе, и 

именно лидер, в конечном счете обеспечивает ее 

функционирование.



• статус (власть и полномочия этой власти),

• ресурсы (связи, деньги, технологии)

• реальные способности и качества лидера 

В зависимости от того, какой лидер стоит у 
«штурвала корабля», будут выстроены процессы, 
сформирована команда и достигнуты или не 
достигнуты результаты.

Основные факторы лидерства



• Основное проявление - попытка достичь результатов от 

команды за счет своего статуса (чаще всего это роль 
владельца или руководителя). Приказы, требования, 
угрозы, штрафы и иные способы давления и 
основные элементы управления

• Команда такого лидера постоянно испытывает стресс, 
задачи выполняются из под палки, или с перепугу, 
результаты практически не достигаются, 
т.к отсутствует внутренняя мотивация у команды.

Статусное лидерство



Статусное лидерство

Пример «статусного» лидера

топ-менеджер или директор, который только пришел в 
компанию, не имея авторитета и уважения коллег, начинает 
раздавать направо и налево указания, требовать, что-
то менять и аргументировать это не логикой, или здравым 
смыслом, а лишь тем, что «я начальник - я лучше знаю».



• Характерна позиция «над» остальными 

• Угрожать, приказывать, указывать, направлять, заставлять 
и многое другое за счет своего положения – основные 
формы взаимодействия с коллективом

В краткосрочной перспективе результат будет, но в 
долгосрочной перспективе это разобщит команду, настроит 
их против лидера, который остается сам по себе в окружении 
«врагов» 

В результате команда распадается и появляется текучка

Статусное лидерство



Ресурсные лидеры - руководители, у которых есть то, чего 
нет у других, или этого у них больше, чем у других. 

Взаимодействие с командой выстраивается 
посредством манипуляций теми ресурсами, которые есть у 
такого лидера.

Ресурсный лидер - лидер мнимый. 

Пока ресурсы есть - есть и лидерство.

Ресурсное лидерство



Реальное лидерство - это здоровое состояние 
для руководителя и всей команды

Это синергия взаимодействия и результатов. 

Даже если что-то происходит с ресурсами этого лидера, или 
его статусом, то лидерство никуда не денется и за таким 
человеком будут идти до конца, пока верят в его идею, цели, 
мотивы.

Реальное лидерство и команда



Реальное лидерство и команда

• Команда вдохновляется реальным лидером

• Лидер ставит цели, вдохновляет, мотивирует, направляет 

• В сложные времена команда не разбегается и не 
разваливается, а наоборот сплачивается

• Такая команда способна достичь сверхрезультатов даже в 
состоянии жесточайшей стагнации



А какой лидер Вы?
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Четыре составляющие 
управления некоммерческой 

организацией
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Что такое управление

• Управление – это умственный и физический процесс, 
который приводит к тому, что подчиненные решают 
определенные задачи и выполняют определенные 
обязанности

• Менеджмент (управление) - воздействие одного лица 
или группы лиц (менеджеров) на другие лица для 
побуждения к действиям, соответствующим достижению 
поставленных целей в случае принятия на себя 
менеджерами ответственности за результативность 
воздействия.



Функции управления

В 1916 году Анри Файоль создал классификацию функций 
управления, выделив 4 основных группы :

• планирование (выбор целей и план действий по их 
достижению) 

• организация (распределение задач между отдельными 
подразделениями или работниками и установление 
взаимодействия между ними)   

• мотивация (создание заинтересованности  в выполнении 
исполнителями запланированных действий и в достижении 
поставленных целей) 

• контроль (соотнесение реально достигнутых результатов с 
теми, что были запланированы, анализ, корректировка 
действий)



Распределение функций

Планирование

Организация процесса

Мотивация

Контроль

60%

20%

5%

15%



Планирование

Планирование отвечает на 3 вопроса:

1. Где мы находимся в настоящее время? 
– анализ ресурсов 

– сильные и слабые стороны организации

2. Куда мы хотим двигаться?
– цели организации

– видение будущего

– риски

3. Как мы собираемся сделать это? 
– что нужно сделать для достижения целей



Планирование

Сроки планирования

• Долгосрочное (срок более 5 лет)

• Среднесрочное (от 1 года до 5 лет)

• Краткосрочное (менее 1 года – полугодие, квартал, месяц 
день)



Этапы планирования

1. Целеполагание (чего именно вы хотите достичь?)

2. Подбор, анализ и оценка способов достижения 
поставленных целей (можно действовать разными 
способами – какой лучший?)

3. Составление перечня необходимых действий (что 
конкретно нужно сделать, чтобы осуществить выбранный 
вариант достижения поставленной цели?)

4. Составление плана мероприятий (в каком порядке лучше 
всего выполнять намеченные на предыдущем этапе 
действия, учитывая, что многие из них связаны между 
собой?)



5. Анализ ресурсов (какие материальные, финансовые, 
информационные, кадровые ресурсы понадобятся для 
реализации плана? Сколько времени уйдет на его 
выполнение?)

6. Анализ разработанного варианта плана (решает ли план 
поставленные задачи? Являются ли затраты ресурсов 
приемлемыми?, есть ли соображения по улучшению 
плана?)

7. Подготовка детального плана действий (детализировать 
разработанный план, рассчитать необходимые ресурсы, 
определить, кто отвечает за отдельные работы?)

8. Контроль понимания целей, задач исполнителями

Этапы планирования



99% не выполнения задач – неправильно 
поставленная задача



Организация

Организовать – значит обеспечить выполнение плана, 
то есть создать такие управленческие отношения, 
которые бы обеспечили наиболее эффективные связи 
между всеми элементами управляемой системы. 

Организовать – это значит разделить на части и 
делегировать выполнение общей управленческой 
задачи путем распределения ответственности и 
полномочий, а также установления взаимосвязей 
между различными видами работ.



Организация

1. Деление организации на подразделения – выделение 
команд, ответственных и т.д.

2. Делегирование - передача  задач  и полномочий лицу, 
который берет на себя ответственность за выполнение 
задачи

3. Организация отношений, упорядочение работ -
предоставление ресурсов, информации, технологий, 
стандартов исполнения, стандартов оценки



Обычный вечер в семье
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1. Какое решение нашла мама?

2. Кто остался доволен? Кто недоволен?

3. Какие задачи можно было бы поручить другим членам 
семьи?

4. Почему это не было сделано?
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Как часто Вы делегируете свои задачи?
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Мотивация

• Мотив – то, что внутри, то, чего часто не 
хватает

• Стимул – то, что можно использовать из вне 
(то, что мы используем для мотивирования 
подчиненных)



5 типов мотивации

1. Идейный – делает для достижения совместных с 
компанией целей, только ты можешь помочь 
компании, мы не можем потерять лицо организации

2. Процессный – удовлетворение от процесса, идти 
простым, легким путем, внедрять новые решения, 
обучение в компании и т.д.

3. Достиженческий – важны результаты, карьерный 
рост, звания, регалии



5 типов мотивации

4. Социальный – важен психологический комфорт, 
важен хороший коллектив

5. Материальный – хочу больше зарабатывать, важны 
премии, добавки, соц. пакет, а что мне за это будет? 
«сегодня задержался - завтра уйду пораньше»



Способы формирования 
внутренней мотивации

• Обеспечить успешный опыт (после успешного опыта не 
лавры, а развитие профессионализма)

• Обеспечить соответствующее поощрение в соответствии 
с трудностями выполняемой работы

• Использовать не только материальное, но и словесное 
поощрение

• Включать сотрудников в разнообразные виды 
деятельности (общественные, управленческие, 
наставничество)



Способы формирования 
внутренней мотивации

• Вовлекать сотрудников в процесс принятия решений

• Помочь человеку выявить его слабые и сильные 
стороны

• Намечать с подчиненными поэтапную стратегию 
достижения целей (обучение, внедрение технологий, 
праздник первого успеха и т.д.)



Способы формирования 
внутренней мотивации

• Демонстрировать личную внутреннюю мотивацию 
(увлеченность)

• Со стороны руководителя должна быть жизненная 
энергия, эмоции интереса, драйв

• Удовлетворение индивидуальных потребностей 
сотрудников

• Показывать и демонстрировать схожесть мыслей, чувств, 
ценностей



Контроль

Заключительная стадия  процесса управления

Контроль состоит из нескольких этапов:

• Установка критериев (стандарты, нормы), связаны с 
планированием, сначала ставим задачу и задаем 
критерии ее выполнения

• Оценка достигнутых результатов

• Проведение корректировок  в случае, если 
достигнутые результаты существенно отличаются от 
установленных критериев



Инструменты контроля

Суть контроля состоит в том, чтобы проверить 
выполнено или нет задание (цель, задача, план, 
работа) в полном объеме, в нужные сроки и 
насколько качественно.

• Беседа (устный отчет)

• Совещание

• Письменный отчет

• Показатели

• Наблюдение за работой



Виды контроля

• Предварительный (проверка на понимание, как 
поняли задание – устная беседа)

• Периодический (промежуточный, выясняем ход 
реализации плана, используем все виды контроля, за 
30 % времени до окончания выполнения задания)

• Выборочный (точечный, определяем контрольные 
точки по ним проверяем результаты, технологию)

• Итоговый (проверяем результаты, все инструменты, 
кроме наблюдения)



Обратная  связь

• Нейтральная обратная связь (просто информация о 
совершенном действии)

• Позитивная обратная связь (подкрепить позитивное 
поведение)

• Негативная обратная связь (чтобы негативная 
техника не повторялась)



Позитивная обратная связь

1. Обозначить факт, за что поощряем (хвалим за 
перевыполнение, а не за выполнение нормы)

2. Поблагодарить лично от себя (я восхищен)

3. Отметить пользу для сотрудника (привязать к 
мотивации – получили новые знания, заработали 
премию и т.д.)

4. Закрепить  похвалу, проговаривая, что ждем всегда 
от вас таких результатов



Негативная  обратная связь

1. Удостовериться, что действительно ситуация была

2. Обозначить факт неприемлемого поведения (не 
предупредить – это недопустимо)

3. Пауза – 10 секунд

4. Сказать, что чувствовали, когда узнали об этом 
(эмоционально – в голове не укладывается, я в шоке)

5. Пауза

6. Сообщить о своем отношении как к профессионалу ( 
вы – высокопрофессиональный педагог и т.д.)

7. Давайте, чтобы больше такого не было



1. Контроль должен быть плановым и систематическим

2. Поиск «козла отпущения» – задача контроля – не 
возложение ответственности и наказание, а помощь в 
достижении результатов

3. Тотальный контроль (сверхконтроль) – попытки 
руководителя контролировать все и вся приводят к 
снижению эффективности использования потенциала 
подчиненных

4. Формальный контроль – отсутствие контроля означает 
отсутствие интереса  к работе подчиненных. Особенно 
опасен такой контроль на начальных этапах работы 
сотрудника

5. Не информирование сотрудника о результатах контроля –
создает неопределенность и снижает вероятность 
улучшения деятельности.

Ошибки контроля


