
Политическое лидерство

политик- это человек, 
путающий свой голос с гласом народа

(Д.Говард)



Политическое 
лидерство- это 

долговременное влияние 
на большие группы людей и 

общество в целом.



Политический лидер:

Влияет на других людей

Имеет определенный статус ( глава 
государства, лидер партии, лидер 
оппозиции)

Имеет народную поддержку и 
авторитет в обществе



Виды политических лидеров



По стилю (манера поведения, 

общения): 

Авторитарный - лидер единолично 
принимает решения ,не 
прислушивается к критике и 
мнению других.

Демократический - лидер 
сохраняет контроль и власть, но 
при этом разделяет их с 
подчиненными, прислушивается к 
мнению других



По уровню или масштабу:

Национальный ( 
Президент)

Региональный   
(Глава Субъекта Федерации)

Местный 
(мэр города или Глава администрации)

Лайфхак: 
Если вам нужно написать план на 
ЕГЭ вспомните про уровни! Очень 
много понятий в обществознание 

можно поделить на уровни -
мировой, национальный, 

региональный и местный ( 
например: рынки, политическое 

лидерство, власть, политика, 
экономика, экономический кризис и 

тд.)



Легитимность - это согласие народа с властью.

(Можно сказать легитимность=законность)

По легитимности выделяют 3 типа лидерства:



Харизматический
Его власть основана на харизме  - каких-
то исключительных качествах( умение 
привлекать и убеждать других людей, 
вести за собой)
Обычно такие лидеры характерны для 
тоталитарных и авторитарных режимов.



Традиционный
Его власть основана на силе 
традиции и обычаев. Люди 
подчиняются ему и его династии по 
принципу « так делали наши отцы, и 
мы будем так делать»

Такой тип лидерства характерен для 
монархии.



Рациональный
Его власть основана на законе. 

Здесь личные качества 
второстепенны.
Рациональное лидерство- это 
лидерство «кресла» и должности , 
а не конкретного персонажа.

Лайфхак:
если в задании говорится о неком 
губернаторе, мэре или президенте 

- то это на 100% рациональный 
лидер. А если монарх- то 

традиционный



Зачем вообще нужны лидеры? 
Может мы могли бы обойтись без них? 

Вряд ли, так как они выполняют иного важных
ФУНКЦИЙ в обществе.



Функции ПЛ:

Определяют цели развития общества- куда идти, к чему стремиться, 
какими средствами идти к цели.

Интегративная- лидеры объединяют людей и общество в целом.

Управленческая- принимают решения.

Коммуникативная- связь власти с обществом.

Мобилизационная- концентрация усилий общества, экономики, 
государства для достижения определенных целей. (например защита 
Родины)



ПОДУМАЙТЕ:
Иван Игоревич Г. стал председателем областного отделения партии «Самая 

справедливая Россия». Он опирается на мнение простых членов партии, 
прислушивается к их мнению.

Какой это тип лидерства: а) по масштабу б) по легитимности в) по стилю?



Домашнее задание:
1) Записать все нужное для ЕГЭ.

2) Составить сложный план на тему «Политическое лидерство» не менее чем из пяти пунктов!
3) написать ответ на вопрос предыдущего слайда.



Всем спасибо за внимание


