


Лидер и руководитель: 

принципиальные аспекты

Прищепова Оксана

Базан Юлия

КРОО «Мир женщины»



Кто Вы?

• Активист

• Идеолог

• Благотворительный фонд

• Автономная некоммерческая 

организация

• Общественная организация или 

общественное движение, имеющие 

свою идеологию

• …..



Почему мы вместе?

У меня есть идея! Надо что-то делать!



Как мы начинали…

• Кого назначили Президентом, тот и 

виноват

• Хаос в управлении

• Работали как-то, как умели



Структура деятельности

Идея Осознание Намерение Действие



Чем должно заниматься руководство 
(орган управления) НКО

• Управлять

• Планировать 

• Мотивировать

• Контролировать

• Принимать решения

• «Зажигать» сердца 



Как функции управления распределены 
между лидером и руководителем

Лидер

- Мотивирует

- Вдохновляет

- Указывает путь

- Берет ответственность

Руководитель

- Планирует

- Управляет

- Организует работу

- Контролирует



Почему один человек не может 
делать все?

• Нельзя объять необъятное

• Каждый должен заниматься тем, что умеет 
хорошо делать

• Эмоциональное выгорание в НКО 
случается гораздо чаще, чем в любой 
другой деятельности



Кто же все-таки такие лидер и 
руководитель?

Организация Капитан знает КУДА?

Штурман знает КАК?



Основные качества лидера и 
руководителя

Лидер («Энергия») Руководитель («Механизм»)

Харизма Ответственность

Умение брать на себя ответственность 

за всю организацию

Умение принимать решения

Страсть, жажда, горение Конструктивность

Отсутствие страха в преодолении 

преград

Умение и желание доводить дело до 

конца

«безумство» Психическое здоровье

Вера в то, что делает Требовательность

Умение поддержать и зажигать людей 

новой идеей

Работоспособность, умение обучать 

других

Уверенность в себе Целеустремленность

Критическое восприятие и умение 

переосмысливать ситуации и 

окружающую действительность

Логическое, критическое и креативное

мышление



Харизма – (талант) – умение 
«зажигать» души людей

Много скрипачей, но Паганини один….



Лидер и руководитель

• Говорят на разных языках (не друг с 

другом, а с окружающими)

• Находятся в разных системах координат



Принципиальная разница 
организационных структур

Идеология

Распространение

Распространение

Распространение

Распространение

Лидер – распространение 

идеологии

Руководитель

Проект

Подпроект Подпроект

Проект

Подпроект

Руководитель – организация работы и 

управление проектами



Нужен ли третий человек 
органу управления?



В руководстве должны быть:

• Лидер – указывает направление, 

мотивирует

• Руководитель – организует работу, 

руководит

• Исполнитель - проверят



Если кого-то не хватает…

• Нет лидера…

Штурман на исправном корабле не знает 
куда ему плыть

• Нет руководителя…

Лидер на исправном корабле не знает как 
плыть

• Нет исполнителя…

Если корабль сломался, он может пойти ко 
дну



НКО - это

Лидер:

«… движение к общей благой цели»

Руководитель:

«… структурированное движение к общей 

благой цели»

Исполнитель:

«… налаженный механизм работы»



Спасибо за внимание!


