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«И, зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме».

Евангелие от Матфея
Глава 5, стих 14
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«Не следуйте за толпой. Пусть толпа следует за вами».

Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании
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«Лидеры идут впереди и остаются там, задавая стандарты, в
соответствии с которыми будут оценивать свою работу и работу
подчиненных».

Фред Смит, основатель компании «FedEx»
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«Задача лидера состоит в том, чтобы вдохновлять и мотивировать
людей, помогая им реализовать свой потенциал полностью».

Дениз Моррисон, генеральный директор компании «Campbell Soup»
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Лидер (от англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди) – лицо в
какой-либо группе пользующееся большим, признанным
авторитетом, способный в значимых для неё ситуациях оказывать
существенное влияние на поведение остальных членов группы.
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8 Немного истории

Первые упоминания о лидерстве – в трудах философов.

Платон, «Государство». Три типа лидерства:

1. философ – государственный лидер, управляющий республикой на основе 
разума и справедливости;
2. военачальник, защищающий государство и подчиняющий других людей 
своей воле;
3. деловой человек, обеспечивающий удовлетворение материальных 
потребностей.

Конфуций, «Лунь Юй». Описание качеств благородного правителя: «в доброте 
не расточителен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в желании не алчен; в 
величии не горд; вызывает почтение, не жесток».

Никколо Макиавелли, «Государь». Образ правителя, для которого его личная 
власть — не благо само по себе, а средство достижения определенной 
политической цели (например, объединение и усиление государства).
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Хороший лидер – он какой?

• Ориентирован на ценности и 
смыслы и предан делу

• Умеет подать хороший пример
• Уважительно относится к 

людям, воспитан
• Инициативен, энергичен, 

полон энтузиазма
• Честен и открыт
• Надёжен и готов брать на себя 

ответственность
• Профессионален 
• Обладает чувством юмора =)
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… должна быть основана на его 
реальных делах и результатах и 

верности данному слову!

Репутация лидера…

«Стекло, фарфор и репутация легко дают трещину
и никогда полностью не восстанавливаются».

Бенджамин Франклин 16



Территориальный лидер влияет на 
пространство культуры, задавая 
определенные правила 
взаимодействия на основе единых 
ценностей и единых целей, 
присвоенных каждым участником 
взаимодействия
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Влияние лидера
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• Директор школы – признанный лидер 
общественного мнения района

• В составе Управляющего совета школы –
авторитетные представители местного и 
городского сообществ 

• Школа вышла из рамок собственных 
стен и реализует образовательные 
программы, используя ресурсы Города

• Школа является центром образования 
не только детей, но и взрослых
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Московская школа –

социокультурный центр района



Спасибо за внимание!

Успехов во всем добром и 
важном!
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