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 «Почему я занимаю лидерскую позицию?», невольно возникает вопрос: «А 

являюсь ли я, действительно, лидером?» мало считать себя лидером, нужно быть им. Так 

что же такое «быть лидером»? 

Лидер работает на 100% и отдыхает на 100%. У лидера неугасаемая жажда жизни, 

он практически всю жизнь гармонично развивается как личность. Я уверен, лидерами 

рождаются, а не становятся!  

У обычного человека, который привык быть как все, может возникнуть вполне 

закономерный вопрос: зачем тебе это надо, нужно ли тебе такие проблемы? 

В доисторические времена, когда человек не был столь разумным и группе таких 

же людей просто нужен был вожак, который постоянно указывал, каких птиц нужно 

ловить и каких животных убивать для пропитания, давно прошли. Ну что ж, скорее всего 

человек, задающий подобные вопросы, не до конца понимает всю суть понятия лидерства. 

Лидер нужен не участникам группы, а самой команде, которая реализуется как 

единое целое по причине присутствия в ней лидера. 

Я считаю, что сам лидер может существовать лишь тогда, когда есть команда, 

которая поддержит его, так как этот человек сам по себе не будет приносить никаких 

положительных результатов. Его работа будет считаться эффективной лишь в том случае, 

если каждый член команды работает с энтузиазмом для того чтобы достичь общей цели. 

Иногда командам нужно и выживать, и добывать какие – то знания, ресурсы, при этом без 

указки и совета каждый её член может просто запутаться, и результата никакого не будет. 

Поэтому лидеры есть везде, в каждой сфере жизни человека, без них просто было бы 

сложнее жить, работать, развиваться, побуждать в себе силы и энергию, чувствовать себя 

важной частью единой целой команды. 

Для меня лидер – это человек-супергерой с невероятными способностями. Но не с 

теми, о которых многие сейчас подумали, а совершенно другими. К таким способностям я 

отношу умение сохранять спокойствие в любой ситуации, выдержку, целеустремлённость, 

способность мыслить творчески. Быть ответственным, всегда доброжелательным и иметь 

неиссякаемый запас свежих идей. 

Я занимаю лидерскую позицию, потому что не могу иначе. Когда начинаешь новое 

дело, чувствуешь себя маленьким паровозиком, который тянет за собой вагоны. В такие 

минуты чувствуешь усталость и безысходность. Кажется, кроме тебя это никому не 

нужно. Один в поле не воин, нужна команда. Начинается самое главное – стимулирование 

или мотивация. Теперь я – артист Большого театра. Яркими красками раскрашена идея, 



пусть иногда она кажется абсурдной. Но вот общими усилиями дело сдвигается с мёртвой 

точки, в глазах появляются озорные огоньки и уже не важны мелочи, мы «уходим в 

полёт» общего дела. Школьный КВН, мастер – классы, интеллектуальные викторины, 

спортивные игры – нам всё по плечу! Я люблю свою команду, рядом с ними у меня 

«вырастают крылья». В редкие моменты затишья я начинаю понимать, без движения 

вперёд становится скучно. 

Пройдёт время, я закончу школу. На моё место встанет ещё более энергичный, 

талантливый лидер, способный повести за собой вперёд. Уверен, наш школьный Совет 

лидеров будет развиваться, меняться. Возможно, появятся новые формы самоуправления 

и у ребят из младших классов, мне бы этого очень хотелось. Нужно воспитывать юную 

смену. 

Человек, однажды вставший на позицию лидера, никогда с неё не сойдёт. Я 

чувствую такую потребность и знаю точно, что справлюсь. 


