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В работе освещены основные мнения студенческого общества, каким должен 

быть лидер современной России. Были сформированы портреты лидеров, 

которых общество хочет видеть во главе страны. Особый интерес представ-

ляет мнение молодежи об образе идеального политического лидера, пред-

ставителя страны на мировой политической арене. 
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Лидер – это личность, объединяющая в себе самоуверенность, энергию и упорство, 

обаяние и харизму, умеющая убеждать, ответственный и инициативный. Портрет со-

временного политического лидера – важная составляющая представлений, надежд и 

ценностей граждан. Сегодня этот вопрос является актуальным, так как портрет поли-

тического лидера оказывает влияние на электоральную и политическую активность 

граждан в целом. Политический лидер – не просто человек, который руководит поли-

тическими процессами, осуществляет функции по управлению обществом, политиче-

ской организацией или движением. Политический лидер – это авторитетный член 

общества, организации, социальной группы, влияние которого позволяет ему играть 

главную роль в принятии решений в политическом процессе в конкретной ситуа-

ции [1]. 

Идеальный образ лидера XXI века – это мужчина, профессионально занимающийся 

политикой, человек с широко развитым кругозором, а также без ярко выраженной 

принадлежности к партии он интересуется, чем живут люди в стране, и регулярно де-

монстрирует силу на мировой политической арене. Успех лидера связан с его образом. 

Очень важно, когда образ лидера реален, а не построен с помощью команды имидж-

мейкеров. В сочетании с внешним имиджем политика, наличием четкой и поддаю-

щейся корректировке для доступности большинству электората политической про-

граммы должен быть создан внутренний имидж, стиль, класс, нестандартность и при-

влекательность внешнего облика. Образ и имидж должны быть сформированы таким 

образом, чтобы иметь положительную окраску в сознании общества. Избиратель свя-

зывает свое благополучие в будущем именно с положительными качествами кандида-

та. 
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Генератором избирательного процесса является борьба личностей, социальных групп, 

общественных организаций, партий, государственных структур, политических элит за 

свои интересы. За внешне спокойным, бесстрастным, а в день голосования и празд-

ничным течением событий кроется ожесточенная, бескомпромиссная борьба разно-

образных политических сил, выставивших своих кандидатов с претензией на 

власть [3, с. 215]. 

Политический лидер – это, прежде всего, личность, которая оказывает постоянное 

влияние на общество и государство. Политический лидер может существовать на трех 

уровнях социума: на уровне малой группы, на уровне политических движений и на 

государственном уровне. 

Современный политический лидер – это многогранная личность, устойчивое пред-

ставление, которое сформировано в результате обработки внешней информации. Роль 

современного лидера в обществе обусловлена функциями, которые ему необходимо 

выполнять. Это обеспечение порядка в обществе, установка стабильности, позитивное 

развитие, мобилизация граждан на решение общих задач и целей. 

Формирование лидера происходит под воздействием политико-исторических, эконо-

мических и социальных факторов. 

И даже одну сильную политическую личность будут по-разному воспринимать раз-

личные уровни электората из-за различий в опыте и взглядах. 

Амбициозные лидеры политических партий стремятся самореализоваться в политике 

и властвовать, поскольку, видимо, в других сферах им достаточно сложно подняться 

на желаемую высоту. Серьезная политическая деятельность не может быть хобби. Для 

руководства политической партией необходимы знания, опыт, материальная база, 

немалые финансы и своя команда. А, главное, должна быть социальная база, поддерж-

ка определенных социальных групп населения, интересы которых надо защищать и 

помочь им реализовать [3, с. 92]. 

В ходе данного исследования был проведен опрос студентов БашГУ. Сформированы 

портреты политического лидера: 

«Идеальный лидер» – исключительно положительная личность, обладающая яркими 

чертами характера. Но при этом у студентов не сформировано представление о дея-

тельности такого лидера. Вся его деятельность характеризуется общими фразами: 

«Повышение уровня жизни, достойные зарплаты и пенсии», «отстаивание интересов 

страны на мировой политической арене», «быть честным и порядочным, заботиться о 

народе». 

«Реформатор» – лидер с ярко выраженными чертами: хорошее образование, демокра-

тичные взгляды, харизма, уверенность в себе. Такой лидер, по мнению студентов, 

должен реформировать текущее законодательство в России. 
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«Новатор» – новый тип лидерства, который подразумевает работы с современными 

технологиями, развивает IT-сферу и делает все возможное, чтобы страна стала пере-

довой державой. 

Студенты также дали краткую характеристику действующему президенту страны 

В. В. Путину: это сильная и волевая личность, хороший организатор, решителен в до-

стижении цели. Успеха достигает не прямым противостоянием, а путем маневра, спо-

собен принимать молниеносные решения в необходимых ситуациях. По мнению сту-

дентов, В. В. Путин, соответствует представлению большинства общества, востребо-

ванному в настоящее время образу политического лидера. В то же время молодежи 

свойственна ориентация на новое, отказ от старых традиций и форм жизнедеятельно-

сти. Студенческая молодежь во все времена являлась наиболее политически активной 

частью населения, ядром бунтарского духа, инноваций, изменений [4]. Среди совре-

менного студенчества распространен миф о том, что несменяемость главы государ-

ства отрицательно влияет на развитие государства и повышения качества жизни 

граждан страны. Этот аргумент часто используют противники действующей власти и 

участники протестных акций. В настоящее время мы видим, как сменяются в разных 

странах неугодные политические лидеры, совершаются цветные революции. Краси-

вые лозунги, уличение действующего лидера в коррупции, возможность благополуч-

ной жизни только при условии смены власти [5 с. 168].  

Однако, когда глава государства лишен возможности полноценно управлять страной 

длительное время, когда не удается реализовать предвыборную программу в полном 

объеме, неизбежно страна приходит к кризису, так как по настоящему страну продви-

гают вперед лишь те руководители, которые правят страной десятки лет, либо прини-

мают власть от предшественников без резкой смены курса развития. 

В российской истории личность всегда играла важную роль. В сознании нашего народа 

сложился четкий механизм формирования образа политического лидера. Именно бли-

зость к тому или иному прототипу объясняет реальный выбор избирателей. Рассмат-

ривая политического лидера, общество оценивает его не только как соответствующего 

ожиданиям, но и обладающего способностями защищать интересы граждан и государ-

ства. 
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