


 
 



Характеристика дисциплины 

 

Данная дисциплина посвящена изучению  феномена  политического 

лидерства. Важность проблемы лидерства многократно возрастает в 

политической сфере. Здесь концентрируется властные интересы граждан, 

механизмы противоборства или сотрудничества политических лидеров, их 

последователей и противников. 

Овладение содержанием  курса способствует воспитанию общей 

(специальной) управленческой и психологической культуры, повышению 

личностно-профессиональной, конфликтологической компетентности, 

коммуникативной грамотности, конкурентоспособности выпускников, 

социальной мобильности, самостоятельности, за счет интеграции 

психологических ресурсов человека, учета систем общечеловеческих, 

межкультурных ценностей, профессионального сознания и самосознания, 

формирующих готовность к инновационной деятельности. 

Целью преподавания дисциплины «Политическое лидерство» 

является   освоение гуманитарных технологий по формированию у студентов 

лидерских компетенций, которые должны проявляться в различных сферах 

профессиональной деятельности, социальном и межкультурном 

взаимодействии; формирование навыков эффективного лидерства, 

включающего навыки целенаправленного воздействия на сотрудников с 

целью корректировки их трудового поведения; всесторонний анализ 

феномена политического лидерства; знание психологических основ и 

технологических методов лидерства. 

Задачи: 

-  сформировать  знания о  сущности, роли  и значении политического 

лидерства в жизни общества; 

- сформировать знания о природе лидерства; 

- сформировать у студентов научно обоснованные знания о теориях  

политического лидерства и научных подходах к лидерству в политике 

как  

основе понимания данного социально-политического феномена и 

явления; 

- сформировать знания о теоретическом  и методологическом  наследии 

политических  лидеров прошлого; 

- сформировать  знания о роли политического лидерства на современном 

этапемодернизации страны; 

- сформировать знания о  типах политического лидерства в прошлом и 

настоящем; 

- сформировать знания о сущности процессов, формирующих 

политическую  

власть и основные тенденции в становлении элит, умение  выделять  

исторически постоянные и современные черты этих процессов;  

- определять тип политического лидерства и причины, способствующие  



приходу к власти определённых личностей, политических группировок 

и  

партий; 

- сформировать знания об имидже политиков и образов власти с учетом 

исторической ретроспективы, но с акцентом на современность 

- сформировать представление об основных политических технологиях  

борьбы за власть;  

- сформировать навыки анализа политического лидерства; 

 В процессе освоения программы курса « Политическое лидерство» 

студенты  рассмотрят теоретические и методологические вопросыанализа 

политического лидерства, современные политико-психологические подходы 

к исследованию лидерства. Познакомятся с основными типами и стилем  

политического лидерства, методологическими  принципами формирования 

новых научных идей и технологий разработки инновационных подходов и 

концепций в области исследования лидерства как политико-

психологического феномена. Указанное поможет будущим специалистам 

применять  полученные знания при осуществлении конкретных 

политических задач,  выявлять, анализировать и интерпретировать проблемы 

политического лидерства в современном мире,  свободно ориентироватьсяв 

дискуссионных проблемах теории политического лидерства, уметь 

анализировать феномен политического лидерства в контексте мировой 

политики и международных отношений. 

Пререквизиты: Политология, Философия, Менеджмент, История 

политических и правовых учений, Политическая социология, Геополитика.  

Постреквизиты:   Политический менеджмент, Политическая 

конфликтология, Политическая этика. 

Результаты обучения: 

А.  иметь представление: о понятийно – терминологическом  аппарате  и 

методах исследования политического  лидерства;  об основных 

теоретических подходах к изучению политического лидерства; знать 

основные отечественные и зарубежные концепции политического лидерства, 

их достоинства и ограничения; знать закономерности, механизмы, условия и 

факторы осуществления и развития политического лидерства; знать 

проблемы и направления развития современного политического лидерства; 

В.  освоить: основной учебный материал, предусмотренный данной    

программой, обязательную литературу по курсу;  основные    

теоретические подходы и взгляды на проблемы изучения политического 

лидерства; основные  вопросы, связанные с теорией и   практикой 

политического   

лидерства. 

С.  понимать и аргументировать: феномен политического лидерства 

как  неотъемлемого атрибута политического процесса в прошлом и  

настоящем; содержание психологических школ и направлений, изучающих 

феномен политического лидерства,  сложные явления и тенденции в сфере   

политического   лидерства. 



Д.  иметь представление: об основных понятиях, концепциях и теория  

политического лидерства и управления им; о теориях политического 

лидерства и научных подходах к лидерству в  политике в качестве основы   

понимания данного социально-политического феномена и явления;о 

различных интерпретациях понятий «лидерство»; о ведущих 

исследовательских моделях, позволяющих  интерпретировать  политическое 

лидерство в прошлом и настоящем.  

Е. использовать такие востребованные категории как «влияние», 

«власть»,  «лидерство», «управление», «менеджмент»,  «администрирование» 

и т.д. в  качестве языка научного политического анализа;  идентифицировать 

различные интерпретации понятий «лидерство»;  понимать суть концепций и 

уметь анализировать их с точки зрения причин, участников; различать и 

классифицировать концепции политического лидерства; обладать навыками 

анализа современных политических процессов через призму политика как 

лидера;  различать и классифицировать концепции политического лидерства; 

выявлять политического лидера и составлять его психологический  

портрет; 

оперировать знаниями, полученными в процессе усвоения данного 

курса;  

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и  

письменную речь;  формулировать собственное мнение о проблематике 

политического 

лидерства, выстраивать аргументированное обоснование собственной   

точки зрения; выявлять политического лидера и составлять его 

психологический   

портрет. 

Методология дисциплины «Политическое лидерство» определяется 

особенностями  и целью изучения. В процессе преподавания целесообразно 

использовать методы: проблемные методы, видео-метод, тестирование, 

метод проектов, методы контроля. 

 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Л

ек 

С

ем 

 

С

РC 

С

РCП 

Модуль 1. Методологические основы общей теории политического 

лидерства 

1. Природа и сущность политической власти. 1 2 5 1 

2. Методологические основы общей теории 

политического лидерства 

2 2 10 2 



3. Сущность, структура и функции 

политической элиты 

2 4 10 2 

4. Политическое лидерство. Идея лидерства в 

политической науке. 

1 2 5 1 

Модуль 2.Политическое лидерство: концепции формирования, 

проблемы классификации, типология 

5. Типология политического лидера 1 2 5 1 

6. Психологические аспекты исследования 

личности политического лидера.  

1 2 5 1 

7. Влияние личностных черт на политическое 

лидерство. 

1 2 5 1 

8. Имидж политического лидера и его 

восприятие. 

1 2 5 1 

Модуль 3.  Политическое лидерство как механизм интеграции 

социальной общности 

9. Политические технологии в борьбе за 

лидерство. 

1 2 5 1 

10 Лидерство как взаимодействие. 

Взаимодействие лидера и массы.( Типы 

масс. Психология масс. Лидер и характер 

масс3. Психология масс. 

1 2 5 1 

Модуль 4. Политическое лидерство в условиях различных 

политических систем 

1

1 

Политическое лидерство в механизме 

осуществления власти. 

1 2 5 1 

1

2 

Трансформация политического лидерства: от 

традиционного к современному. 

 

1 2 5 1 

1

3 

Специфика западного и восточного типов 

лидерства.  

1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Ном

ер темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Составить тезисный 

конспект по каждому вопросу 

семинара. 

Защита и оппонирование 

докладов 

1-ая неделя 



 Тема 2 Программа 

индивидуального проекта 

(исследования) 

Доклад 

2-ая неделя 

 Тема 3 Программа дискуссии 

Мини-исследование 

 

3-ая неделя 

 Тема 4 Анкетирование 

Аналитический отчет 

4-ая неделя 

 Тема 5 Программа дискуссии 

Мини-исследование 

Решение ситуационных 

задач (2) 

5-ая неделя 

 Тема 6 Выполнение творческого 

задания 

Аналитическая справка 

6-ая неделя 

 Тема 7 Научная статья  

Сбор материалов по теме 

7-ая неделя 

 Тема 8 Научная статья  

Решение ситуационных 

задач (2) 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы  1- 

8 

Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Программа фокус-группы. 

Реферат 

Построение модели 

Решение ситуационных 

задач (2) 

9-ая 

неделя 

 Тема 10 Эссе 

Аналитический отчет 

10-ая 

неделя 

 Тема 11 Программа круглого 

стола 

Мини-исследование 

Решение ситуационных 

задач (2) 

11-ая 

неделя 

 Тема 12  Групповой проект 12-ая 

неделя 

 Тема 13 Групповой проект 

Просмотр и анализ 

фильма 

Доклад 

13-ая неделя 

 Тема 14 Разработка анкеты 

Аналитический отчет 

Глоссарий 

14-ая неделя 



 Тема 15 Работа над кейсом 15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль  

Темы  1 – 

15 

Экзамен  

 

По 

расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущ

ий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-

6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты 

своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, опыт 

внедрения  

Разбор и решение 

кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  



организация связи теории с 

практикой. 

Аналитический 

отчет 

Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Например: письменная работа 45 

минут 

Лабораторная 

работа 

 

Другие формы 

(указать) 

 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный. 

* еженедельное задание 

Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не 

предусмотрен в силлабусе.  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в  процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентн

ое содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворитель

но 



 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 



порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 



6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

 

ТЕМА 1. Природа и сущность политической власти. 

План лекции  (1 час) 

 

1. Власть и её исторические формы.  

2. Сущность политической власти, её универсальные и специфические 

черты. 

3. Понятие легитимности политической власти. Источники и типы 

легитимности. 

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Понятие власти. 

2. Сущность политической власти: субъект, объект и понятие ресурсов 

власти.  

3. Способы и механизмы функционирования власти. Понимание 

мотивов стремления к власти. 

2 занятие 

1. Современные теоретические трактовки политической власти. 

2. Свойства политической власти: универсальные и специфические 

черты, явные и теневые формы политической власти. 

3. Легитимность политической власти. Кризисы легитимности.  

Задания для СРС: 

Для изучения вопросов в рамках СРС необходимо проработать 

рекомендуемую литературу и составить тезисный конспект по каждому 

вопросу. Тезисный конспект предполагает сжатое изложение основных 

мыслей прочитанных произведений, учебных пособий. В тезисах 

сосредотачивается наиболее важный материал выводы и обобщения в них 

мало доказательств и иллюстраций. 

 

Практическое задание:   

Выбрать иобосновать окончательное  содержание понятия власти, дайте 

сравнительную характеристику теории элиты В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельса. Обосновать психологические особенности политической 

активности, разработать психологические характеристики политической 

власти. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


Контроль за выполнением СРС будет вестись в рамках семинарских 

занятий.  

 Задания для СРСП : 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Политическая власть, её сущность и формы. 

2. Особенности учения о разделении властей Ш.Монтескье. 

3. Способы и механизмы функционирования власти.  

4. Основные характеристики власти. Власть как основа лидерства. 

 

Вопросы 

1. Раскройте содержание современных теоретических трактовок 

политической власти.  

2. Охарактеризуйте сущность власти и основные способы её 

функционирования. 

3. Раскройте содержание   универсальных и специфических черт власти 

и  ее исторические  формы. 

4. Определите понятие легитимности политической власти, её 

источников и типов легитимности.  

5. Выделите основные теории формирования элит. 

6. Какие изменения произошли в Казахстанской элите в период 

трансформации политической системы и общественных отношений? 

 

 

ТЕМА 2. Методологические основы общей теории политического 

лидерства 

План лекции  (2 час) 

Лекция 1 

 

1. Основные теории лидерства.  

2. Природа и психология политического лидерства. 

3. Представление о политическом лидерстве в античности. 

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43 

 

Лекция 2 

1. Значение взглядов Н. Макиавелли для становления теории 

политического лидерства. 

2. Политическое лидерство в трудах классиков социологии Г. Моска и В. 

Парето. 

3. Современные теории политического лидерства. 

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/


1. Значение взглядов Н. Макиавелли для становления теории 

политического лидерства. 

2. Политическое лидерство в трудах классиков социологии Г. Моска и В. 

Парето. 

2 занятие 

1. Представление о политическом лидерстве в античности. 

2. Проблема определения политического лидерства. Платон и Плутарх 

об идеальном правителе. 

3 занятие 

1. Теории «героев» и теории «черт», теории среды. Гуманистические 

теории лидерства. 

2. Возникновение классической социологической теории политического 

лидерства. 

 

4 занятие 

1. Современные социологические представления о природе и роли 

политического лидерства. 

2. Феномен лидерства: с позиций личностно-ситуационных теорий, 

гуманистических теорий, мотивационных теорий. 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

1.   Написать академическое эссе по теме «Значение взглядов Н. 

Макиавелли для становления теории политического лидерства».2. Сделать 

аналитический отчётпо становлению и эволюции развития взглядов и 

представлений о политическом лидерстве.3. Объяснить феномен лидерства: с 

позиций личностно-ситуационных теорий, гуманистических теорий, 

мотивационных теорий. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Политическое лидерство в трудах Платона и Аристотеля. 

2.  Значение взглядов Н. Макиавелли для становления теории 

политического лидерства. 

3. Политическое лидерство в трудах классиков социологии Г. Моска и В. 

Парето. О. Конт о руководстве и лидерстве. 

4. Политическая социология о сущности политического лидерства и  

руководства.  

5. Классические и современные социологические школы и направления 

визучении политического лидерства.  

6. Политическая социология о сущности политического лидерства и 

руководства.  

7. Классические и современные социологические школы и направления 

в изучении политического лидерства.  

8. Теория лидерства М.Вебера.  



9. Современные западные социологические школы о природе 

политического лидерства. 

 

Вопросы: 

1. Каковы взгляды  на политическое лидерство в античности. 

2. Раскройте содержание теория эффективного лидерства Н. 

Макиавелли. 

3. Возникновение классической теории политического лидерства. 

4. Современные социологические представления о природе и роли  

политического лидерства 

5. Определите роль политических лидеров в социальных процессах. 

Тестовые вопросы: 

1.Какой крупный трактат древности считается первым практическим 

руководством по управлению государством? 

а) «Артхашастра» 

б) «Политика» 

в) «Государь» 

г) «Книга о скудости и богатстве» 

2. Кто одним из первых предложил разделять типы политических 

лидеров на 

«львов» и «лис»: 

а) О. Конт; 

б)  Г. Гегель; 

в) Н. Макиавелли; 

г) В.И. Ленин. 

3. Типология политического лидерства какого из перечисленных ниже 

авторов можно отнести к характеристике  современных лидеров: 

а) Платона; 

б) В. Парето; 

в) Г. Моска; 

г) Н. Макиавелли 

4. Кто является автором концепции разделения властей? 

 а) Вольтер; 

б) Ш.Л.Монтескье; 

в) Дж. Локк; 

г) Г.Гегель 

5. Выберете из приведенных ниже функций только функции 

политического лидерства: 

а) программная; 

б) интегративная; 

в) субординационная; 

г) легитимизации власти. 

6.Для какого из стиля современных российских политических лидеров 

характерна ориентация на единоличное принятие решений? 

а) демократического; 



б) авторитарного; 

в) анархистского. 

 

ТЕМА 3.  Сущность, структура и функции политической элиты 

План  лекции  (2 час) 

Лекция 1 

1. Понятие «политическая элита». Причины существования. 

2. Теории формирования элит. Учения В.Парето и Г. Моска и 

современные концепции. 

3. Типология элит. Основные функции и структура. 

 Лекция 2 

1. Место и роль элит в политическом процессе.  

2.  Представления об элите в древности и эпоху античности. Элита в 

учении   Н. Макиавелли.  

3. Элита в политической мысли эпохи Просвещения.  

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Ф. Ницше об элите.  

2. Основные каналы рекрутирования политической элиты в 

демократическом обществе: 

3. Современная типология элитаристских концепций. 

 

2 занятие 

1. Структура и роль элиты в условиях тоталитаризма и авторитаризма. 

2. Особенности элит в демократических режимах и при транзите к 

демократии. 

3. Элитизм и плюрализм. 

 

3 занятие 

1. Теория политического плюрализма в элитологии и ее критика. 

Неоэлитизм.  

2. Элитизм и демократия.   

3. Элитизм как альтернатива демократии. «Демократический элитизм». 

 

4 занятие 

1. Элитная инженерия как технология формирования политико – 

административной элиты. 

2. Рекрутирование элит. 

3. Кадровая политика в Казахстане. 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание: 1. В рамках контролируемой 

преподавателем самостоятельной работы студента (КСР) провести круглый 



стол на тему «Формальные и неформальные механизмы межэлитного 

взаимодействия в современном мире»  

6. Написать эссе на тему «Особенности элитного рекрутирования в 

обществах советского типа: формальные и неформальные каналы».  

7. Провести обсуждение с применением метода мозгового штурма на 

тему «Сравнительный анализ институциализации элит в Восточной Европе и 

на постсоветском пространстве после падения «железного занавеса»».  

8. Подготовить эссе на тему «Проблемы формирования политической 

элиты в современном  Казахстане».  

9. Написать эссе на тему «Политическая элита как агент модернизации в 

современном Казахстане».  

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1. История становления политических элит в странах Западной Европы 

(страна по выбору студента, либо  

сравнительный анализ нескольких стран)»  

2. История становления политических элит в США. 

3. Политическая элита в СССР: этапы трансформации. 

4. Особенности политической элиты Казахстана. 

5. Социальные и политические условия, способствующие 

трансформации элит. 

6. Марксизм и элитизм. 

7. Политическая элита и аппарат государственной власти: диалектика 

взаимодействия. 

8. Структура и роль элиты в условиях тоталитаризма и авторитаризма. 

9. Особенности элит в демократических режимах и при транзите к 

демократии. 

10. Теория политического плюрализма в элитологии и ее критика. 

Неоэлитизм.  

11. Элитизм как альтернатива демократии.“Демократическийэлитизм”. 

Элита и массы: поиск оптимума.  

Вопросы: 

1. Укажите какими основными факторами обуслолено 

существование элиты в обществе и государстве.   

2. Когда возникают первые представления об элите?  

3. Кто внес наибольший вклад в теорию элит в эпоху 

Реформации и Просвещения?  

4. Назовите основные положения теоретиков современной 

политологии (Г. Моска, В. Паре-то).  

5. В чём смысл "железного закона олигархии"?  

6. Какова типология элитаристских концепций?  

7. Каково содержание биологических подходов к элитологии?  

8. В чём состоит фашистский вариант элитизма?  



9. Охарактеризуйте аристократический и консервативный 

варианты элитизма.  

10.  Каковы методологические установки элитизма?  

11.  В чём суть цивилизационного подхода к элите?  

12.  Кто представляет психологическое обоснование элитизма?  

13.  Как соотносятся элита и бюрократия?  

14.  Каково определение элиты по В.Парето?  

15.  Какие существуют определения элиты?  

16.  В чём состоит статусно-функциональный подход к элите?  

17.  В чём смысл социально-классового подхода к элите?  

18.  Охарактеризуйте ценностные теории элиты.  

19.  Охарактеризуйте социокультурные подходы к элите.  

20.  Что такое антиэлита?  

21.  Какие существуют типы политической элиты?  

22.  Как соотносятся элитизм и плюрализм?  

23.  В чём смысл концепции неоэлитизма?  

24.  Каково соотношение элитизма и демократии?  

25.  В чем состоит социологический подход к лидерству?  

26.  В чём смысл "теории черт" в социологии лидерства?  

27.  Каковы идеи теории определяющей роли последователей?  

28.  В чём смысл ситуационной теории лидерства?  

29.  Какие типы политических лидеров характерны для 

современного казахстанского общества.  

 

ТЕМА 4. Политическое лидерство. Идея лидерства в политической 

науке. 

План лекции  (1 час) 

 

1. Понятие политического лидерства. 

2. Концепции политического лидерства. 

3. Функции политического лидера. 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Влияние лидеров на политику, общество в целом, организацию и 

социальную группу. 

2. Соотношение власти и политического лидерства: влияние институтов  

(президентства,папства, партийного руководства) на формирование 

лидерства. 

2 занятие 

1. Лидерство и среда. Проблемы оценки лидеров: оценка целей, 

намерений, среды и действий. 

2. Политическое лидерство и принуждение.  

3.  Политическое лидерство и руководство. 

Задания для СРС: 



     Практическое задание:  

1. Обосновать влияние лидеров на политику, общество в целом, 

организацию и социальную группу.  

2. Выбрать и обосновать основные методы выявления политической 

элиты. 

3. Раскрыть  содержание концепции политического лидерства М.Вебера 

и З.Фрейда. 

4. Сделать обзор современных подходов к проблеме политического 

лидерства.  

Дискуссия. Подготовить эссе на тему «Лидер как «великий человек» против 

«человека массы»».  

5. Провести обсуждение с применением метода мозгового штурма на 

тему «Сравнительный анализ институциализации элит в Восточной Европе и 

на постсоветском пространстве после падения «железного занавеса».  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Сущность и основные особенности политического лидерства. 

2. Платон и Плутарх об идеальном правителе.  

3. Н.Макиавелли и зарождение европейской традиции в оценке 

политического лидерства. 

Вопросы: 

1. Достоинства и недостатки использования в современной науке одного 

из трёх методов выявления элиты (позитивного анализа, репутационного  

анализа, анализа принятия решений). 

2. Сравнительный  анализ существующих  собирательных образов  

лидеров: "знаменосец", "служитель", "торговец", "пожарник". 

 

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО: КОНЦЕПЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ, ТИПОЛОГИЯ 

 

ТЕМА 5.Типология политического лидера 

План  лекции  (1 час) 

 

1. Основные критерии типологизации политического лидерства. 

2. Классификация политического лидера М. Вебером. 

3. Особенности политического лидерства в зависимости от 

характераполитической системы, типа политического режима. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Типология политического лидерства по характеру 

Институциональности,по субъекту лидерства, по стилю взаимодействия 

2. Понятие харизматического лидера. Культурные и эмоциональные 

компоненты харизмы. 



3. Методыидентификации харизматических лидеров. 

 

2 занятие 

1. Легитимация и рутинизация лидерства харизматического типа. 

Феномен вождизма. 

2. Типы лидеров в современном  политическом процессе Особенности 

подготовки и рекрутирования политических лидеров в демократическом 

обществе. 

3. Современные социологические подходы к типологии политического 

лидерства.  Эволюция политического лидерства в современном мире. 

Задания для СРС: 

     Практическое задание: 1. Подготовить презентацию на 

тему:«Классификация политического лидера». 2. Написать эссе на тему 

«Понятие «харизма» и его приложение к современной политике» 

3. Изучить общую теорию действия и социальные системы 

Т.Парсонса:Задание а) Раскройте теорию общества Т. Парсонса, опишите 

подсистемы общества. Задание б) Как эволюционируют социальные системы 

по Т. Парсонсу? 

4. Сделать обзор различных подходов к типологии лидерства. Типология 

М. Вебера. Типология потенциального влияния лидеров Ж..Блонделя. 

Типологии К.Ясперса, Р.Даля, Г.Пейджа, И.Рашке, Р.Такера, Г.Ашина и др.  

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Роль психоанализа в создании портрета политического лидера. 

2. Концепт лидера-образа как современный взгляд на лидерство в 

политике. 

3. Ранние типологии лидерства. 

4.  Типология Макса Вебера. 

5. Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. 

6.  Типология политических лидеров Д. Рисмана. 

7.Типология «макиавеллистской личности». 

8.  Типология президентов Дж. Барбера. 

9.Типология политических лидеров Д. Варне. 

10.Типы лидеров в современных политических системах. 

 

Вопросы: 

1. Сравнительный анализ тестологического, и психо-семантического и 

соционического  подходов к типологии лидерства.  

2. Достоинства и недостатки основных методов выявления типов  

личности, предрасположенных  к авторитаризму и стремящихся к власти (З. 

Фрейд, Эрих Фромм, Теодор Адорно и другие.)   

 

 

 



ТЕМА 6.  Психологические аспекты исследования личности 

политического лидера. 

План  лекции  (1 час) 

1. Значимость исследования психологических аспектов политического 

лидерства. 

2. Психологические методы изучения политического лидерства. 

3. Психобиография как метод исследования политических лидеров. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Методы политического психоанализа – разработки Г.Д.Лассуэлла и 

его последователей. 

2. Роль политического психоанализа в изучении потребностей и мотивов 

политической деятельности лидеров. 

2 занятие 

1. Личность политического лидера как объект психологического 

исследования. 

2. Основные направления исследования личности политического лидера. 

3. Психологические характеристики общенациональных политических лидеров. 
 

 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание:1. Выбрать и обосновать политико-

психологический портрет политического лидера(Кандидатуры политических 

лидеров для анализавыбираются исходя из предпочтений студентов). 2. 

Творческие задания - Просмотр документального или художественного 

фильма («Основные цвета», «Хвост виляет собакой», «Мартовские Иды», 

«Король говорит» и т.п.) и обсудить  политико-психологические 

характеристики его героев.   

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.  Личность и политика. 

2.  Понятие лидерства в политической психологии. Современные 

концепции лидерства. 

3. В чём смысл "железного закона олигархии"?  

4.Психологические подходы к анализу личностных факторов лидеров. 

5. Личностные компоненты, которые играют роль в возникновении  

лидерства.  

6. Влияние личностных черт на политическое лидерство. 

 

Вопросы: 

1. Сделать сравнительный анализ политических биографий с целью 

сопоставления типов политического лидерства. Например, сравнение типов 



лидерства таких лидеров, как: Б.Обама,А.Меркель,Д.Трамп, Э.Макрон, 

Н.Назарбаев, В.Путин и др. 

2. Написать эссе на тему: «Психологические факторы, влияющие на 

восприятие политического лидера массами на выборах» 

 

    ТЕМА 7. Влияние личностных черт на политическое лидерство 

План лекции  (1 час) 

1. Влияние личностных черт на политическое лидерство.  

2. Потребности и мотивы, определяющие политическое поведение 

лидера. 

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Анализ личностных факторов в политическом лидерстве 

2. Модели воздействия личностных факторов на влияние политических  

лидеров. 

3. Психология лидерства. Я-концепция. 

2 занятие 

1. Динамика эволюции личных качеств политических лидеров. 

2. Влияние институтов на политическом лидерство 

3. Статус лидеров и влияние лидерства.  Демографические 

характеристики и влияние политического лидерства. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:1.Обосновать роль личностных элементов и 

институциональной структуры в анализе политического лидерства. 

Дискуссия. 2. Обосновать необходимость«искусственных» механизмов, 

определить насколько они помогают  или являются  помехой политическим 

лидерам? 3.Написать академическое эссе на  тему «Общие условия 

реализации государственной бюрократией решений лидеров». 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Роль личности политического лидера в урегулировании конфликтов 

о природе политического лидерства. 

2. Влияние личностных особенностей политических лидеров на 

исполнение роли президента. 

 

Вопросы: 

1.Сравнительный анализ личностных факторов в политическом 

лидерстве 

2.Какой тип политического лидера из числа охарактеризованных М. Г.  

Херманн, с вашей точки зрения, является предпочтительным? Почему? 

3. Согласны ли вы с тем, что ожидания простых людей включали бы все  

четыре подхода? Свою точку зрения аргументируйте. 



4. Укажите ролевые функции политического лидера. 

5.  Какими качествами должен обладать политический лидер? 

 

ТЕМА 8. Имидж политического лидера и его восприятие. 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие имиджа политического лидера.Объективный, субъективный 

и формируемый имидж. 

2. Основные функции имиджа. 

3. Методы формирования имиджа политического лидера.  

Литература: осн.2,3,4,7,10, доп. 7,26,27,28,30,31,43 
 

                                План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Основные трактовки имиджа и его характеристики 

2. Имидж политического лидера: механизмы формирования.  

3. Роль политического имиджа в развитии политического лидерства 

4. Модель имиджа как целостность: внешние и внутренние компоненты. 

 

2 занятие 

1. Коммуникативный процесс формирования имиджа политического 

лидера 

2. Особенности восприятия имиджа политического лидера. Создание 

образа лидера как коллективный процесс. Моделирование имиджа в СМИ.  

3. Рациональные оценки и самооценка лидера. Рейтинги политиков. 

Задания для СРС: 

     Практическое задание:1. Вопросы по фильму «Человек года»: 

1. Можно ли героя назвать лидером? Почему? Приведите 

аргументы. 

2. Назовите причины, по которым герой выбирает политическую 

карьеру. 

3. Почему в итоге герой отказывается от президентства? 

4. Охарактеризуйте политических лидеров в фильме «Человек 

года». Чем они схожи, чем различаются? Какие типы можно выделить? 

5. Написать эссе на тему: « Политический лидер и проблема 

ценностей». 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1.  Имидж политика в ходе избирательной кампании. 

2.  Имидж политиков в политическом сознании масс. Уровни восприятия     

     политических лидеров.  

3.  Политический имидж: разработка модели. 

4.  Личностные и политические составляющиеимиджа. 



5.  Основные средства формирования и продвижения имиджа 

политического  

     лидера на политическом рынке. 

6.  Роль средств массовой информации и современных 

     технологий в формировании имиджа политического лидера. 

 

Вопросы: 

1.Докажите логичность выбора имиджевой стратегии на основе 

изучения  

     общественного мнения. 

2.Сравнительный анализ инструментария создания политического 

имиджа. 

3.Сравнительный анализ поведенческих особенностей презентации 

политического имиджа: выступление на телевидении, видеообращение. 

 

МОДУЛЬ 3.  ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ. 

 

ТЕМА 9.  Политические технологии в борьбе за лидерство. 

План  лекции  (1 час) 

1. Понятие политических технологий: сущность, формы и виды. 

2. Структура политических технологий. 

3. Формы и виды политических технологий. 
                                

План семинарских занятий (2 часа) 

1 Занятие 

1. Основные компоненты политических технологий 

2. Виды политических технологий: политический маркетинг, выборная 

инженерия,отношение лидеров к конкурентам. 

2 Занятие 

  1. Структура политических технологий. 

  2. Формы и виды политических технологий. 

  3. Политические технологии в XXI  ВЕКЕ: СУЩНОСТЬ, СПЕКТР, ХАРАКТЕР. 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание: 

1. Сделать аналитический отчёт по системе видов политических 

технологий; 

2. Обосновать роль политических технологий в создании имиджа 

политического лидера;  

3. Написать эссе на тему «36 китайских стратагем»; 

4. Цитата Дж. Буш: « Как правило, лидер, поносящий своего конкурента 

недозволенными методами и средствами проигрывает. Дж. Буш убедительно 

говорил об этом в своей автобиографии, выделяя 4 правила лидерства: 1. 

Какой бы ожесточенной ни была борьба по любой проблеме, никогда не 



прибегайте к личным выпадам. 2. Выполняйте "домашнее задание". Вы не 

можете лидировать, если заранее не знаете того, о чем будете говорить. 3. 

Используйте вашу власть лидера для убеждения, а не для запугивания.4. 

Будьте внимательны к нуждам ваших коллег, даже если они находятся в 

самом низу тотемного столба.  

На основе этих высказываний, а также других примеров, напишите эссе 

«Отношение лидеров к конкурентам – как важный вид политической 

технологии»; 

      Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Роль технологий в политическом процессе. 

2.Нормативные и девиантные политические технологии. 

3.Нелегитимные политические технологии и методы борьбы с ними 

4.Глава государства, требования к кандидату, функции и полномочия. 

5.Основные компоненты, входящие в структуру политических 

технологий. 

6.Разнообразие политических технологий. 

7.Формирование политических технологий и возрастание их роли в 

современном мире 

 

Вопросы: 

1. Какова роль технологии в формировании системы общенациональных  

     ценностей и идеологических ориентиров. 

2. Назовите основные методы борьбы с нелигитимными политическими 

технологиями? 

3. Каковы технологии лоббистской деятельности? 

 

ТЕМА 10. Лидерство как взаимодействие. Взаимодействие лидера и 

массы. 

 

План лекции  (1 час) 

1. Механизмы формирования представления о лидере (вожде) в 

массовом сознании. 

2. Лидерство как взаимодействие. Взаимодействиелидера и массы. 

3. Типы масс. Психология масс. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 Занятие 

1. Лидер и характер масс. Психология масс.Типы масс 

2. Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. 

3. Влияние средств массовой информации на формирование образа 

политического лидера. 

4. Взаимодействие лидера и массы в период социальных потрясений. 

2 Занятие 



1. Взаимодействие лидера и массы в тоталитарном обществе. 

2. Взаимодействие лидера и массы в электоральном контексте. 

3. Восприятие  политических лидеров массовым сознанием.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Просмотреть фильм«Претендент». 

Дискуссия. Примерные вопросы к  фильму «Претендент»: а) какова 

мотивация обладания властью у главных претендентов на пост вице-

президента? б) политические игры политических лидеров:словами героев 

фильма сформулируйте пять  правил честной игры и пять  правил игры 

безпринципов. в) Какие преимущества женщины-политика видит режиссер 

фильма г) как в фильме раскрыта тема президента США как политического 

лидера нации? 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Массы и лидер: способы взаимодействия и роль в политике. 

2. Восприятие  политических лидеров массовым сознанием.  

3. Сущность и виды  харизматического господства. 

4. Общение и взаимодействие в политическом лидерстве. 

5. Взаимодействие лидера и массы в период социальных потрясений. 

6. Взаимодействие лидера и массы в тоталитарном обществе. 

7. Взаимодействие лидера и массы в электоральном контексте. 

8. Лидер и характер масс. 

9. Виды харизматического господства.  

 

Вопросы: 

1. Прочитать  работу  М.Вебера «Харизматическое господство». Следует  

ответить на вопросы: а) Можно ли исчерпать харизматическое господство? 

Примеры.; б) Какие виды господства, помимо харизматического, выделяет 

М.Вебер?; в) В чем существенное отличие этих видов от харизматического? 

г) Какие основные составляющие «управленческого штаба» 

харизматического лидера выделяет автор? д) Почему такой лидер нуждается 

именно в такого рода штабе? 

2. Кого Вы считаете харизматическим лидером современного 

Казахстана?  Кого Вы считаете харизматическим лидером в других странах? 

Аргументируйте.  

3. Выделите основные виды харизматического господства. Лидер и 

характер масс. 

 

МОДУЛЬ 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Тема 11.  Политическое лидерство в механизме осуществления 

власти. 



План лекции  (1 час) 

1. Лидерство в системе власти. 

2. Лидерство как политическое руководство, управление, организация. 

3. Лидер как выразитель интересов, интегратор группы. 

                              

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

                                                          1 Занятие 

1. Основные компоненты структуры властных отношений. 

2. Сущность политического лидерства как института власти 

 

                                                          2 Занятие 

1. Понятие, структура и функции политической власти; 

2. Формы политической власти. Природа и сущность политической 

власти. Власть и ее исторические формы 

Задания для СРС: 

     Практическое задание:  

1. Сделать аналитический отчёт по основным структурам властных 

отношений. 

2. Подготовить  презентацию на тему «Источники легитимности 

политической власти». 

3. Написать эссе на тему «Явные и теневые формы политической 

власти». 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Массы и лидер: способы взаимодействия и роль в политике. 

2. Восприятие  политических лидеров массовым сознанием.  

3. Сущность и виды  харизматического господства. 

4. Общение и взаимодействие в политическом лидерстве. 

5. Взаимодействие лидера и массы в период социальных потрясений. 

 

Вопросы: 

1. Каковы специфические черты политической власти? 

2. Назовите основные формы политической власти 

3. Назовите основные компоненты структуры властных отношений. 

 

 

Тема 12: Трансформация политического лидерства: от 

традиционного к современному политическому лидерству. 

 

План лекции  (1 час) 

1. Факторы трансформации политического лидерства: социальные,  

экономические, политические. 



2. Изменение функций политического лидерства. 

 

 

Вопросы к семинару: 

1 Занятие 

1. Современные тенденции в развитии политического лидерства 

2. Исторические типы политического лидерства (ролевая  

игра:«Исторические  дебаты»). 

 

2 Занятие 

1. Становление женского политического лидерства в современных 

обществах. 

2. Институционализация лидерства.  

3. Профессионализация и концентрация активности лидеров на  

экономических и социальных  проблемах; 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание:  
1. «Исторические дебаты»:Акторы:  Лидер 1, Лидер 2, Лидер 3, Народ 

(т.е. четыре группы) 

 Задача лидеров: доказать, что их стиль управления лучший, а стиль 

управления     

         соперников – ничего не стоит 

Задача народа – организовать дебаты (форма дебатов, вопросы) и 

выбрать себе лидера.  

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 

1. Взаимодействие лидера и массы в тоталитарном обществе. 

2. Взаимодействие лидера и массы в электоральном 

контексте. 

3. Лидер и характер масс. 

4. Профессионализация как современная тенденция в развитии политического 

лидерства. 
 

Вопросы: 

1. Как изменяется вероятность появления в современных 

условиях выдающихся политических лидеров? 

2. Каковы тенденции становления женского политического 

лидерства в современных обществах. 

3. Место и значение политическое лидерства в  механизме  

интеграции общества 

 

 



     Тема13.  Специфика западного и восточного типов   лидерства.  

 

                                        План лекции  (1 час) 

1. Особенности понимания сущности политического лидерства и власти 

в   восточной и западной политико- культурных традициях. 

2. Политическое лидерство и многосторонняя дипломатия.  

3. Институт политического лидерства в Казахстане. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 Занятие 

1. Классификация политического лидерства. Сравнительная 

характеристика политического лидерства стран Востока и стран Запада.  

2. Харизма и власть: специфика политического лидерства в странах 

Востока. 

3. Становление западных лидеров (на примере политиков). 

 

2 Занятие 

1. Формирование политической элиты в современном Казахстане. 

2. Лидерство А.Букейханова. Политическое лидерство Д.А.Кунаева 

3. Политическое лидерство Н.А.Назарбаева. Вклад Н.А.Назарбаева в       

1. развитие казахстанского общества как лидера. 

 

Задания для СРС: 

     Практическое задание: 

1. Провести обсуждение с применением метода мозгового 

штурма на тему «Сравнительный  анализ институциализации элит в 

Восточной Европе и на постсоветском пространстве после падения 

«железного занавеса»».  

2. Подготовить эссе на тему «Проблемы формирования 

казахстанской политической элиты в  

современном Казахстане».  

     3. Написать эссе «Власть в Северной Корее» 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Политическое лидерство на арабском востоке.  

2. История становления политических элит в США. 

3. История становления политических элит в странах 

Западной Европы (страна по выбору студента, либо сравнительный 

анализ нескольких стран). 

4. Власть и лидеры Китая в 20 веке. 

5. Власть и лидеры Индии в 20 веке. 

6. Политическая элита в СССР: этапы трансформации.  
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации но итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Термин «политическое лидерство». Множественность и 

вариативность терминологических трактовок.  

2. Проблема теоретических оснований и методологического 

инструментария в изучении политического лидерства.  

3. Проблема альтернативности и единения исследовательских 

позиций и методологических подходов в исследовании политического 

лидерства.  

4.  Составные элементы политического лидерства.  

5.  Практическая направленность политического лидерства.  

6. Нормативность политического лидерства.  

7. Политическое поведение как формализация политического 

участия.  

8. Категория «политический опыт» и ее раскрытие через проблему 

функционирования политических лидеров.  

9. Понятие функции политического лидера.  

10. Важнейшие функции политических лидеров.  

11. Проблема политического опыта как объективации 

экзистенциальных состояний участ-ников политического процесса.  

12. Понятие о типе политического лидера.  

13. Типы политических лидеров.  

14. Соответствие модели политическоого лидерства типу 

политической системы.  

15. Классические типологии политических лидеров.  

16. Критика классических типологий и альтернативные типологии.  

17. Попытки типологизации современных российских 

политических лидеров.  

18. Предпосылки складывания политического лидерства в 

переходную эпоху от первобытности к цивилизации.  

19. Сословно-представительная монархия. Укрепление королевской 

власти и формализа-ция сословного представительства.  

20. Восточные модели политического лидерства.  

21. Политическое лидерство в доиндустриальных обществах 

полуострова Индостан.  

22. Специфика политического развития Индии в средневековую 

эпоху.  

23. Ведизм, индуизм, буддизм и их значение для развития 

политического лидерства в Индии.  

24. Возникновение государственности в Китае.  

25. Важнейшие особенности политического лидерства в раннем 



Китае.  

26. Понятие Неба и Поднебесной в Китае.  

27.  Идеи синоцентризма в древнем Китае.  

28. Ценности, нормы и идеалы конфуцианства и их отражение в 

социально-политическом развитии средневекового Китая.  

29. Феномен императора в доиндустриальном Китае.  

30. Личностно-ситуационные теории лидерства.  

31. Гуманистические теории лидерства. 

32. Мотивационные теории лидерства.  

33. Природа политического лидерства: методологический аспект.  

34. Когнитивный стиль лидеров: сравнительный анализ. 

35. Интеллектуально-познавательные параметры лидерства. 

36. «Харизматическое лидерство».  

37. «Макиавеллистская личность».  

38. Психиатрический подход к типологии лидерства. 

39. Национально-историческая ситуация как детерминант 

политического лидерства. 

40. Политическое лидерство в контексте российской политической 

культуры. 

41. Политическое лидерство в контексте британской политической 

культуры. 

42. Политическое лидерство в контексте французской 

политической культуры. 

43. Политическое лидерство в контексте американской 

политической культуры. 

44. Политическое лидерство в контексте итальянской политической 

культуры. 

45. Политическое лидерство и социальная психология рабочего 

класса. 

46. Политическое лидерство и социальная психология буржуа. 

47. Политическое лидерство и социальная психология 

интеллигенции. 

48. Политические лидеры в политической истории: сравнительный 

анализ. 

49. Взаимодействие лидера и массы в период социальных 

потрясений. 

50. Взаимодействие лидера и массы в тоталитарном обществе. 

51. Взаимодействие лидера и массы в электоральном контексте. 

52. Лидер и характер масс. 

53. Роли политиков в современном Казахстане. 

54. Роли политиков в  регионе. 

55. Создание образа лидера как коллективный процесс. 

56. Имидж политика в ходе избирательной кампании (case-study).  

57. «Образ» и «имидж» политика. 

58. Создание имиджа политика: возможности и ограничения. 



59. Имидж политика в политическом сознании масс (case-study).  

60. Уровни восприятия политических лидеров.  

61. Составляющие политического восприятия. 

62. Возможности влияния на политическое восприятие. 

63. Психологический портрет российской власти. 

64. Психологические характеристики региональных политических 

лидеров.  

65. Фактор региональной идентичности в формировании образа 

региональных лидеров. 

66. Региональные лидеры и региональные мифы. 

67. Власть и её исторические формы. 

68. Современные теоретические трактовки политической власти. 

69. Сущность политической власти, её универсальные и 

специфические черты. 

70. Понятие легитимности политической власти. Источники и типы 

легитимности. 

71. Теории формирования элит. 

72. Место и роль элит в политическом процессе. 

73. Проблема определения политического лидерства. 

74. Концепции политического лидерства М.Вебера и З.Фрейда. 

75. Лидерство как поведенческое понятие. «Реальные» лидеры и 

лидеры-менеджеры. 

76. Проблемы оценки лидеров: оценка целей, намерений, среды и 

действий. 

77. Типология политического лидерства. 

78. Влияние личностных черт на политическое лидерство. 

79. Потребности и мотивы лидеров, влияющие на их политическое 

поведение. 

80. Анализ основных политических технологий в борьбе за власть.  

81. Когда возникают первые представления об элите?  

82. Кто внес наибольший вклад в теорию элит в эпоху Реформации и 

Просвещения?  

83. Назовите основные положения теоретиков современной 

политологии (Г. Моска, В. Паре-то).  

84. В чём смысл "железного закона олигархии"?  

85. Какова типология элитаристских концепций?  

86. Каково содержание биологических подходов к элитологии?  

87. Специфика и особенности политического лидерства в Казахстане. 

88. Психологическая характеристика политической власти. 

89. Психологические особенности политической активности. 

90. Сущность и основные особенности политического лидерства. 

91. Авторитет политического лидера. 

92. Эффективное лидерство: сущность и технологии. 

93. Психология масс. 

94. Политическая пропаганда и политическое лидерство. 



95. Определение лидерства в современной отечественной и 

зарубежной политической науке. 

96. Уровни и направления исследования политического лидерства. 

97. Тривиально-властное и волевое лидерство. 

98. Интенсивно-властное лидерство. 

99. Тотальное и экстремистское лидерство. 

100. Интроспективное лидерство. 

101. Морально-этическое лидерство. 

102. Технологии формирования имиджа политического лидера. 

104. В чём состоит фашистский вариант элитизма?  

     105. Охарактеризуйте аристократический и консервативный варианты    

              элитизма.  

     106. Каковы методологические установки элитизма?  

     107. В чём суть цивилизационного подхода к элите?  

     108. Кто представляет психологическое обоснование элитизма?  

     109. Как соотносятся элита и бюрократия?  

     110. Каково определение элиты по В.Парето?  

     111. Какие существуют определения элиты?  

     112. В чём состоит статусно-функциональный подход к элите?  

     113. В чём смысл социально-классового подхода к элите?  

      114. Охарактеризуйте ценностные теории элиты.  

      115. Охарактеризуйте социокультурные подходы к элите.  

      116. Что такое антиэлита?  

      117. Какие существуют типы политической элиты?  

      118. Как соотносятся элитизм и плюрализм?  

      119. В чём смысл концепции неоэлитизма?  

      120. Каково соотношение элитизма и демократии?  

      121. Каковы идеи теории определяющей роли последователей?  

      122. В чём смысл ситуационной теории лидерства?  

      123. Какие типы политических лидеров характерны для 

современного  казахстанского   общества.  

 
 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от 

«_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от 

«_____»____________201__г.) 

 

 


