
Многие школьники хотят стать лидерами. Но обычно все их 

попытки достичь такой цели обрываются уже на корню. И 

главная причина тому – пресловутое бытующее мнение о том, что 

лидером можно только родиться. Но это мнение, конечно, 

ошибочное. 

И поэтому ученик не должен прекращать свои стремления 

стать лидером в классе. Ему необходимо постоянно работать над 

собой, развивая лидерские качества. 

При этом важно понимать, что лидер – это не тот, кто 

является самым сильным, самым умным и самым красивым. Он, 

прежде всего, должен быть уникальным. Каждый, кто хочет 

стать лидером, должен продемонстрировать окружающим свою 

уникальность. 

С самого начала необходимо понять, зачем вообще 

становиться лидером и какую пользу это может принести 

коллективу. От лидера, который не имеет никакой цели, класс 

сразу же откажется. Ниже будут приведены 7 основных правил, 

которые должен соблюдать тот, кто желает стать лидером. 

 

1. Уверенность 

Пожалуй, самое важное качество лидера – это его уверенность 

в себе. Если она у школьника есть, то он уже может стать лидером в 

классе. 

Ну а тем, у кого уверенности в себе нет, придётся немного 

поработать над собой. Важно научиться принимать решения, 

оказывать влияние на происходящее. Также необходимо уметь 

отвечать за все те решения, которые будут приняты, как правильные, 

так и ошибочные. 

 

2. Пример для других 

Необходимо постараться стать примером для сверстников. 

Важно не только хорошо учиться, но и тщательно следить за 

происходящими событиями, которые имеют отношение к школьной 

жизни. 

Лидер должен знать больше своих одноклассников. Для этого 

ему необходимо много читать, постоянно развиваться, 

интересоваться новым. 

 

3. Спорт 



Лидер должен быть не только умным, но и сильным. 

Одноклассникам будет приятно осознавать, что за них всегда могут 

заступиться. 

Поэтому, тем, кто стремится стать лидером в классе, 

рекомендуется побольше заниматься спортом. Разумеется, делать 

это нужно не только на уроках физической культуры, но и вне 

школьных занятий. 

Если имеются какие-либо противопоказания к физическим 

упражнениям, необходимо подыскать для себя подходящий по 

состоянию здоровья вид спорта. 

 

4. Быть в центре внимания 

Необходимо всегда быть в центре внимания и стараться 

выполнять как можно больше поручений школы. В этом случае 

будет гораздо больше возможностей проявить себя и 

продемонстрировать всем свои уникальные умения. Не нужно 

бояться браться даже за самые трудные задания. Не стоит также 

стесняться привлекать к выполнению этих заданий своих 

сверстников. 

 

5. Выполнение обещаний 

Никому не нравятся те люди, которые не выполняют своих 

обещаний. Особенно это касается лидеров, то есть тех, кому 

коллектив полностью доверяет. 

Если же школьник часто будет отказываться от своих слов, не 

доводить начатое дело до конца и постоянно придумывать какие-то 

отговорки, то лидером он быть долго не сможет. 

 

6. Внешность 

Важно следить и за своим внешним видом. Настоящий лидер 

должен хорошо одеваться и следить за модой. Так он опять же будет 

показывать пример своим одноклассникам. 

Разумеется, одежда не должна быть такой, которая вызвала бы 

неподдельный шок у учителей. Необходимо совместить соблюдение 

моды и школьного дресс-кода. 

Самое важное правило при выборе одежды – внешний вид 

должен быть таким, чтобы у сверстников появилось желание 

подражать. 

 



7. Никого не унижать 

Демонстрировать свою силу лидер должен только в случаях, 

когда необходимо победить в каких-либо спортивных 

соревнованиях, то есть когда нужно отстоять честь класса или 

школы. 

И уж ни в коем случае нельзя применять её против более 

слабых сверстников. Это не только не подчеркнёт лидерство, но и 

покажет отрицательные стороны. Сверстники сразу же сделают 

вывод, что их лидер по-другому действовать не умеет. 

 

Начинать работу над собой по выработке и развитию 

лидерских качеств необходимо с убеждения самого себя, что всё 

получится. Важно поставить перед собой цель и стремиться к её 

достижению. 

И не стоит отчаиваться, если в классе уже есть лидер. Ведь 

всегда найдётся, по меньшей мере, один человек, кому этот лидер 

не нравится. А если это не один человек, а целая группа, то можно 

попробовать к ней присоединиться и уж наверняка там лидерские 

качества будут оценены по достоинству.  

 


