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Аннотация. В данном программном курсе раскрывается роль психологии 

политического лидерства в учебной деятельности магистрантов, ее влияние на усвоение 

магистрантами теоретических знаний о психологии политического лидерства и способности 

применять полученные знания на практике. Рассматривается использование психологии 

политического лидерства в профессиональной сфере будущих магистров, умение применять 

полученные знания и навыки во благо своей трудовой деятельности, а также умение 

анализировать полученный материал и излагать свое мнение. Данный курс рассчитан на 

магистрантов по направлению 030300.68 «Политическая психология». 

 

Ключевые слова: психология политического поведения, профессиональная сфера, 

трудовая деятельность. 

 

Представленный нами курс по дисциплине «Психология политического лидерства» 

разработан в соответствии со всеми требованиями Государственного образовательного 

стандарта. Учебный процесс, придерживающийся данного курса, направлен на то, чтобы 

развить у магистрантов базовые теоретические знания по данной дисциплине, на усвоение 

магистрантами основных понятий данного курса, таких, как «лидер», «лидерство», 

«психология политического лидерства». Данный курс уделяет большое внимание 

практическому использованию полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности магистранта. Для достижения данной цели во время изучения дисциплины 

делается упор на приобретение необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности навыков и умений, теоретических знаний, а также умение использовать на 

практике конкретные психологические методики.  

Данная программа рассчитана для тех магистрантов, которые изучают дисциплину 

«Психология политического лидерства». 

 

Основными целями изучаемой дисциплины являются: 

‒ Способствовать подготовке специалистов, имеющих навыки разрешения 

психологических проблем  в профессиональной деятельности.  

‒ Способствовать усвоению магистрантом системы научно обоснованных и 

проверенных на валидность психологических методик, а также навыков, которые могут 

понадобиться во время будущей профессиональной деятельности.  

‒ Вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями о психологической 

составляющей политического лидерства.  

‒ Способствовать развитию психологического мышления и психологической оценки 

будущих специалистов.  

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

‒ Формирование у магистрантов мотивации и желания приумножать свои 

профессиональные знания и овладевать новыми методиками. 

‒ Овладение магистрантами способностью анализа психологии политического 

общества. 
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‒ Сформировать у магистрантов необходимые для дальнейшей деятельности 

профессиональные качества и навыки профессиональной коммуникации. 

‒ Развитие у магистрантов необходимых для дальнейшей деятельности 

профессиональных качеств. 

‒ Сформировать у магистрантов умения работать с методиками, направленными на 

изучение психологии политического лидерства.  

‒ Сформировать у магистрантов личное мнение и позицию о психологии политического 

лидерства. 

‒ Формирование у магистрантов четкого понимания меры личной ответственности. 

‒ Вооружить магистрантов теоретическими знаниями о том, как формируется 

политическая культура. 

‒ Способствовать развитию у магистрантов научного, аналитического мышления, 

навыков и умений, необходимых для психологического анализа, необходимого для 

прогнозирования политических процессов и грамотного ведения дискуссий с оппонентами.  

 

Процесс изучения данной дисциплины магистрантом приводит к приобретению следующих 

необходимых в работе политического психолога компетенций: 

‒ Способность планировать и решать задачи, благоприятствующие развитию личного 

профессионального и интеллектуального развития.  

‒ Способность изучать и анализировать научные исследования по данной и смежными 

дисциплинами и использовать нестандартные решения, почерпнутые из них на личном 

опыте. 

 

После освоения данной учебной дисциплины магистрант должен обладать 

следующими навыками:  

 

Знать:   

‒ Психологические компоненты политического лидерства.  

‒ Систему психолого-политической подготовки личности, осуществляющей 

политическое лидерство. 

‒ Систему психологических свойств, влияющих на то, как протекает политическое 

лидерство.  

‒ Методы и методологию, необходимую для анализа политического лидерства 

личности. 

‒ Природу, закономерности и механизмы развития и регуляции психики. 

‒ Основные современные проблемы, а также тенденции развития политического 

лидерства. 

‒ Основные понятия и категории психологии политического лидерства. 

‒ Природу и закономерности развития психики человека, а также механизмы и способы 

регуляции поведения и деятельности индивида. 

 

Уметь: 

‒ Использовать полученные во время обучения теоретические знания на практике для 

разрешения профессиональных задач. 

‒ Давать психологическую характеристику личности или группы во время работы. 

‒ Использовать полученные во время обучения знания для самосовершенствования, 

самоанализа и саморазвития, а также развивать у себя самоконтроль, что, несомненно, 

понадобится ему во время его профессиональной деятельности.  

‒ Видеть всю ситуацию целиком, а также уметь вырабатывать несколько различных 

путей выхода из затруднительной ситуации и решений проблемы. 

‒ Давать психологическую оценку поведения личности, осуществляющей политическое 

лидерство. 
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‒ Различать психологические компоненты политической деятельности. 

‒ Различать значимость «человеческого фактора» в процессе политической 

деятельности. 

‒  Производить анализ психологических механизмов политической деятельности . 

‒ Анализировать и прогнозировать постоянные изменения в политическом мире. 

‒ Использовать полученные во время изучения курса психологические знания в целях 

самоанализа и самоконтроля. 

‒ Мировоззренческие критерии, необходимые для оценивания текущих социально-

психологических изменений. 

‒ Вести дискуссию с оппонентом, а также отстаивать свое мнение в разговоре. 

‒ Предлагать различные пути выхода и решения возникшей проблемы. 

 

Владеть: 

‒ Профессиональной терминологией. 

‒ Методами и методиками психологического исследования. 

‒ Методом интроспекции для самоанализа и оценки своих профессиональных качеств, а 

также психических состояний. 

‒ Умениями использовать знания, полученные во время изучения дисциплины во всех 

сферах жизнедеятельности. 

‒ Методами саморегуляции и самоконтроля. 

‒ Умением использовать полученные знания по психологии политического лидерства 

не только в профессиональной, но и в остальных сферах своей жизнедеятельности. 

 

Иметь представление: 

‒ О месте и роли психологии политического лидерства в социальной жизни общества. 

‒ О традиционных и современных проблемах психологии политического лидерства и 

путей их разрешения. 

‒  Изучение данного курса позволит магистрантам познакомиться с новым 

направлением в психологии, с особенностями психологии политического лидерства и его 

воздействием на сознание индивида.  

 

Основной задачей лекционных занятий должно стать обеспечение магистрантов 

необходимыми теоретическими знаниями, обсуждение и выявление психолого-политических 

проблем, имеющих непосредственное влияние на различные стороны жизни общества, а 

также изучение методов исследования и разрешения данных проблем. Также должны быть 

рассмотрены методы психологического влияния на личность, осуществляющую 

политическое лидерство с целью ее дальнейшего развития.  

 

Основной задачей практических занятий должен стать контроль полученных во время 

лекционных занятий и самостоятельной работы магистрантом знаний. Магистрант должен 

направляться преподавателем, который будет обеспечивать его необходимой для изучения 

дисциплины литературой, в том числе и дополнительной, следить за его исследованиями.  

Также во время семинарских занятий должны быть проиграны проблемные ситуации, при 

которых магистрант сможет проявить полученные им знания на практике, где будут 

выявлены ошибки и пробелы в знаниях, допущенные во время обучения. Во время 

семинарских занятий должны быть проведены тестовые упражнения, опросы, защита 

рефератов, эссе, а также знакомство с практическими методиками, которые позволят 

приобрести навыки исследования и анализа психологии политического поведения. 

Данная дисциплина особое внимание уделяет тому, как магистрант самостоятельно 

работает с материалом, читает ли дополнительную литературу, старается ли сам исследовать 

и анализировать политическое лидерство, искать примеры. Большое внимание уделяется 

формированию умения защищать и отстаивать свое мнение и самостоятельной работе. 
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Необходимым условием овладения данной дисциплиной является инициативность 

магистранта во время семинарских, лекционных и самостоятельных занятий, а также его 

интерес к данному предмету. Магистрант должен в совершенстве овладеть данным 

предметом, чтобы иметь возможность вступить в открытую дискуссию. Изучение и освоение 

данного курса позволит магистрантам в дальнейшем быстрее и эффективнее понимать 

психологические основы политического лидерства.  

Освоение дисциплины предусмотрено на второй год обучения и является необходимой 

базой для дальнейшей практики и написания научных работ.  Объем дисциплины должен 

составлять 36 часов, из которых 18 часов – лекционные занятия, а другие 18 часов – 

семинарские занятия. Также большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, 

на которую должно приходиться не менее 36 часов, в том числе и написанию научных работ 

под руководством преподавателя. Кроме того магистрант должен выступать на 

конференциях и проявлять активность и инициативность на семинарских и лекционных 

занятиях. Заключительный контроль знаний проводится посредством экзамена.  

Контроль проверки полученных знаний – одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Поэтому во избежание накопления большого количества 

материала, а также, возможно, непонятых тем, необходимо проводить проверку после 

изучения каждой темы, что поможет магистрантам не только обсудить непонятые ранее 

моменты, но и применить полученные знания на практике.  

Контроль знаний, как составная часть образовательного процесса, имеет следующие 

функции: 

- образовательная, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- функция обучения, 

- диагностирующая. 

Все эти функции делают контроль знаний наиболее важной составляющей 

образовательного процесса. 

Всесторонность и полнота полученных знаний может контролироваться набором 

стандартизированных дидактических тестов, то есть набором заданий и вопросов по той или 

иной теме. Тесты могут быть использованы как для текущего контроля. В тестах может 

присутствовать как один правильный вариант ответа, так и несколько, которые магистрантом 

нужно выбрать, обвив кружком. Мы солидарны с большинством образовательных заведений, 

где приняты следующие критерии оценки полученных знаний: 

88% правильных ответов - «отлично»; 

6 % правильных ответов - «хорошо»; 

40% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 40% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Кроме того, готовясь к семинарскому занятию, магистранту, претендующему на 

высокие баллы, необходимо кроме рекомендованной литературы изучить также 

дополнительную литературу для того, чтобы его ответ на заданный вопрос был полным и 

развернутым. 

Особенность данной дисциплины в том, что ее направленность носит прикладной 

характер и является подготовкой магистрантами к проведению психологической 

диагностики и анализа.  

Для полного освоения материала и заинтересованности магистрантов в дисциплине 

рекомендуются активные формы практических занятий, обеспечивающих полное вовлечение 

магистранта в образовательный процесс.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи психологии политического лидерства.  

Явление и понятие лидера в политике и  психологии:   общее  и  различия.   Принципы  

психологического понимания явления лидерства. 

На данном занятии рассматриваются общие положения психологии политического 

лидерства. Должны быть рассмотрены предмет, объект, цели, задачи, а также исторические 

предпосылки становления и развития данной дисциплины, особенности современной 

тенденции развития психологии политического лидерства как за рубежом, а так и на 

территории России. Магистрантами должны быть изучены методы правового регулирования 

политического лидерства. Необходимо дать подробную характеристику каждому типу 

лидерства, а также их отличительным чертам, привести примеры положительных и 

отрицательных сторон политического лидерства. Должно быть исследовано значение 

этнической принадлежности в психологии политического лидерства. Преподавателю 

необходимо предоставить магистрантам основные зарубежные и российские источники, а 

также необходимый для семинаров материал.   

 

Тема 2. Методы и принципы психологии политического лидерства.  

На данном занятии рассматриваются как современные методы политической 

психологии лидерства, так и классические, такие как: тестирование, анкетирование, фокус-

группа, проективные методики, метод случайных ассоциаций, опрос и интервьюирование. 

Также должны быть рассмотрены основные принципы психологии политического лидерства. 

 

Тема 3. Лидерство как механизм структурирования  группы. Базовые способы 

существования лидерства. Психологические типы лидерства. Цели социальной  

деятельности  и  цели  лидерства. Структура мотивации последователей лидера и 

распределение ролей в группе. 

На данном занятии рассматриваются базовые способы существования лидерства. 

Должны быть изучены все типы лидерства, а также цели их социальной деятельности. 

Магистрантами должны быть изучены способы мотивации лидером коллектива, а также то, 

какую роль играет лидер в группе.  

 

Тема 4. Лидерство в политике. Лидер и лидерство. 

На данном занятии должны быть рассмотрены базовые понятия «лидер» и «лидерство», 

а также значение лидерства в политической деятельности. Магистрантами должно быть 

рассмотрены особенности деятельности лидера в политике. Необходимо рассмотреть 

формирование «Я-концепции» лидера, и то, что влияет на его поведение: наследственность, 

социальная среда, воспитание и т.д. 

 

Тема 5. Психология лидерства. Лидер и руководитель. 

На данном занятии должны быть рассмотрены базовые отличия лидерства и 

руководства. Магистрантами должны быть рассмотрены различия в деятельности лидера и 

руководителя, проблема соотношения их деятельности в политике. Особенности их 

деятельности в организации, а также типы руководства и лидерства в политической и 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Политико-психологический портрет лидера. Понятие когнитивной карты 

лидера. Психобиография и психоистория. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основные характеристики успешного 

руководителя и лидера. Магистрантами должны быть изучены особенности составления 

когнитивной карты лидера и его психобиографии, а также использование данной 

информации в своей профессиональной деятельности. 
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Тема 7. Политико-психологический портрет «успешного лидера», «антилидера», 

«мнимого лидера». 

На данном занятии должны быть рассмотрены такие противоречащие друг другу 

понятия, как «успешный лидер», «мнимый лидер» и «антилидер». Магистрантами должны 

быть рассмотрены психологические характеристики успешного лидера, мнимого лидера и 

антилидера, их роль в общественно-политической деятельности.  

 

Тема 8. Избрание коллективом лидера. Кризис политического лидерства, смена лидера. 

На данном занятии должны быть рассмотрены факторы, влияющие на выбор того или 

иного кандидата на роль руководителя, а также факторы, влияющие на избрание 

коллективом лидера. Магистрантами должны быть рассмотрены особенности избрания 

лидера и руководителя, психологические характеристики кандидатов, а также коллектива. 

Необходимо также подробно рассмотреть случаи кризиса политического лидерства, что 

приводит к смене лидера. 

 

Тема 9.Психологические факторы подбора кандидатов на политические и руководящие  

должности.  Психологические  аспекты  "избирательных технологий".  

В данной теме должны быть рассмотрены психологические факторы подбора 

кандидатов на политические и руководящие  должности, а также  психологические  аспекты  

«избирательных технологий».  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи психологии политического лидерства. Явление 

и понятие лидера в политике и психологии:  общее и  различия.  Принципы психологического 

понимания явления лидерства. 

Задания: 

1. Дайте определение психологии политического лидерства. 

2. Охарактеризуйте основные и частные задачи психологии политического лидерства. 

3. Основные объекты изучения психологии политического лидерства. 

4. Политические ценности, политические потребности, политические интересы, 

политические мысли, политические мифы, политические традиции. 

5. Рассмотрите взаимосвязь психологии политического лидерства с другими науками. 

6. Рассмотрите развитие психологии политического лидерства как за рубежом, а так и 

на территории России.  

7. Характеристика каждого типа лидерства 

8. Рассмотрите значение этнической принадлежности в психологии политического 

лидерства.  

 

Тема 2. Методы и принципы психологии политического лидерства.  

Задания: 

1. Назовите методы исследования психологии политического лидерства. 

2. Рассмотрите диагностические методы (тесты, эксперимент и др.). 

3. Рассмотрите прогностические методы (моделирование, вероятностное 

прогнозирование).  

4. Рассмотрите консультационные методы (предвыборное консультирование, 

психологическое сопровождение). 

5. Рассмотрите коррекционно-развивающие методы (психологические тренинги, 

смысловая психотерапия, психоанализ). 

6. Назовите основные принципы психологии политического лидерства. 
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Тема 3. Лидерство как механизм структурирования группы. Базовые способы 

существования лидерства. Психологические типы лидерства. Цели социальной 

деятельности и цели лидерства. Структура мотивации последователей лидера и 

распределение ролей в группе. 

Задания: 

1. Рассмотрите базовые способы существования лидерства. 

2. Рассмотрите все типы лидерства, а также цели их социальной деятельности.  

3. Способы мотивации лидером коллектива. 

4. Роль лидера в группе.  

 

Тема 4. Лидерство в политике. Лидер и лидерство. 

Задания: 

1. Явление и понятие лидера в психологии и в политике: общее и различия.  

2. Лидерство как функция и механизм психологической компенсации. 

3. Лидер и ведомые.  

4. Социокультурный тип ведомых, его влияние на типы лидерства.  

5. Условия экстраполяции явления лидерства и его объяснений на макросоциальные 

уровни. 

6. Формирование «Я-концепции» лидера. 

 

Тема 5. Психология лидерства. Лидер и руководитель. 

Задания: 

1. Лидер и руководитель: психологические различия; ролевые противоречия.  

2. Конфликт неформального и формального начал в общественной жизни и 

государственном управлении.  

3. Проблема соотношения лидерства и руководства в политике: типы политики и типы 

лидерства и руководства. 

4. Основные  направления  изучения политического лидерства.  

5. Экстраполяция психологических механизмов лидерства в малой группе 

(межличностных отношениях) на социальные уровни. 

6. Типы руководства и лидерства в политической и профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Политико-психологический портрет лидера. Понятие когнитивной карты 

лидера. Психобиография и психоистория. 

Задания: 

1. Формирование структуры личности лидера. 

2. Понятие когнитивной карты лидера. 

3. Психобиография и психоистория. 

4. Основные характеристики успешного руководителя и лидера.  

 

Тема 7. Политико-психологический портрет «успешного лидера», «антилидера», 

«мнимого лидера». 

Задания: 

1. Рассмотрите психологические характеристики успешного лидера, мнимого лидера и 

антилидера, их роль в общественно-политической деятельности.  

2. Рассмотрите такие противоречащие друг другу понятия, как «успешный лидер», 

«мнимый лидер» и «антилидер».  

 

Тема 8. Избрание коллективом лидера. Кризис политического лидерства, смена лидера. 

Задания: 

1. Рассмотрите факторы, влияющие на выбор того или иного кандидата на роль 

руководителя. 
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2. Рассмотрите факторы, влияющие на избрание коллективом лидера.  

3. Рассмотрите случаи кризиса политического лидерства и то, что приводит к смене 

лидера. 

 

Тема 9.Психологические факторы подбора кандидатов на политические и руководящие  

должности.  Психологические аспекты «избирательных технологий».  

Задания: 

1. Рассмотрите психологические факторы подбора кандидатов на политические и 

руководящие  должности. 

2.  Психологические аспекты «избирательных технологий» и кризис «политического 

лидерства». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Изучение проблемы лидерства в работах российских авторов.  

2. История феномена лидерства на протяжении существования человечества. 

3. Лидерство как составляющее общественных отношений различного уровня, начиная от с

емьи и заканчивая политическими отношениями. 

4. Феномен лидерства  как предмет исследования множества наук. 

5. Подходы к изучению феномена политического лидерства. 

6. Человек и его лидерские качества. 

7. Способы  реализации лидерских качеств. 

8. Изучение профессионально-личностных качеств политического лидера. 

9. Компетентность в сфере деятельности политического лидера. 

10. Увеличение общественного доверия к политическому лидеру как 

укрепление его лидерских позиций. 

11. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

12. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

13. Гибкость политического лидера  в затруднительной ситуации. 

14. Политическая деятельность как вид трудовой деятельности. 

15. Методы реализации политической деятельности. 

16. Конформизм при исполнении политического решения. 

17. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

18. Психологическое воздействие политической речи лидеров. 

19. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

20. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

21. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

22. Типология лидерства. 

23. Стили лидера. 

24. Лидерство как наиболее важный фактор групповой интеграции. 

25. Функции политического лидера. 

26. Умение лидера мобилизовать и представлять интересы общества.  

27. Умение лидера внушать доверие. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Значение психологии политического лидерства. 

2. История понятия политического лидерства. 

3. Феномен лидерства как предмет исследования политической психологии. 

4. Подходы к изучению феномена политического  лидерства. 

5. Человек и его лидерские качества. 
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6. Способы реализации лидерских качеств. 

7. Компетенции политического лидера. 

8. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

9. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

10. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

11. Психологические особенности волевого поведения политических лидеров в 

политической деятельности. 

12. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

13. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

14. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

15. Стили лидера. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные категории психологии политического лидерства. 

2. Изучение проблемы лидерства в работах российских авторов.  

3. История феномена лидерства. 

4. Лидерство как составляющее общественных отношений. 

5. Феномен лидерства  как предмет исследования политической психологии. 

6. Подходы к изучению феномена политического лидерства. 

7. Человек и его лидерские качества. 

8. Способы реализации лидерских качеств. 

9. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

10. Компетентность в своей сфере деятельности политического лидера. 

11. Компетенции политического лидера. 

12. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

13. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

14. Политическая деятельность как вид трудовой деятельности. 

15. Методы реализации политической деятельности. 

16. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

17. Психологические особенности волевого поведения политических лидеров в 

политической деятельности. 

18. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

19. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

20. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

21. Типология лидерства. 

22. Стили лидера 

23. Лидерство как важный фактор групповой интеграции. 

24. Макиавелли и лидерские качества государя. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

АГИТАЦИЯ – происходит от латинского слова «agitatio», что в переводе означает –

приведение в движение. Данный термин означает пропагандистскую деятельность с целью 

заинтересовать общественность в политическом вопросе, побудить какую-то группу 

населения на активное участие в разрешении вопроса.  

ВНУШЕНИЕ (СУГГЕСТИЯ) – данное понятие подразумевает под собой воздействие 

на психику людей с целью вызвать у них ту или иную эмоциональную реакцию. 

ДЕМОКРАТИЯ – происходит от греческого слова «demokratia», что в переводе 

означает народ и власть. Государственный строй, основывающийся на том, что народ 

признается источником власти, у него имеется право участвовать в ведении государственных 

дел, а также имеется широкий спектр гражданско-политических прав и обязанностей.  

ДЕПУТАТ – происходит от латинского слова «deputatus», что в переводе означает 

избранный, посланный. Депутат – это личность, избранная народом путем голосования и 

уполномоченная исполнять ответственную политическую деятельность во благо народа и 

процветания своей страны. 

ИМИДЖ – происходит от английского слова «imadg», что в переводе означает образ, 

сложившийся в ходе истории, эмоционально окрашенный стереотип того, как должен 

выглядеть тот или иной предмет, человек, в частности, политический деятель.  

КОНФОРМИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – слепое подчинение политическому строю, 

убежденность в правильности действий, если они принимаются большинством.  

ЛИДЕРСТВО – механизм интеграции групповой деятельности, когда один индивид 

ввиду обстоятельств берет на себя роль лидера в коллективе, который одобряет принятые им 

решения и выполняет согласно данным инструкциям. 

ЛИДЕР – человек, являющийся авторитетом для остальных, за которым признается 

право принимать решения в чрезвычайных ситуациях и регулировать деятельность группы.  

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ – происходит от латинского слова «legitimus», что в 

переводе означает законный. Власть легитимна, законна, если избрана народом добровольно, 

http://www.metodichka.x-pdf.ru/15psihologiya/486868-1-gou-vpo-rossiysko-armyanskiy-slavyanskiy-universitet-sostavlen-sootvetstvii-utverzhdayu-gosudarstvennimi-trebovaniyami-m.php
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http://www.pandia.org/text/78/019/20420.php
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2008-g/66-lektsiya-5-politicheskoe-liderstvo
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2008-g/66-lektsiya-5-politicheskoe-liderstvo
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и он признает над политиком право управлять им, выдвигать решения и политические 

законы. В своих работах Макс Вебер выделял три типа легитимности власти: 

‒ Легитимность, основанная на традиции. 

‒ Легитимность, основанная на праве. 

‒ Легитимность, основанная на харизме. 

МОТИВ – происходит от французского слова «motif», что в переводе означает 

приводить в движение, толкать. Подразумевает под собой совокупность внутренних и 

внешних условий, побуждающих на выполнение деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей личности или группы людей.  

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ – происходит от латинского слова «to affiliate», что в 

переводе означает присоединять, присоединяться. Личность с преобладанием данного 

мотива стремится к политической деятельности не для того, чтобы иметь власть над 

другими, а для того, чтобы облагородить жизнь народа, создать устойчивые, крепкие 

союзные страны с другими государствами. 

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ – политик с преобладанием данного мотива стремится 

поднять свой народ в глазах мировой общественности, показать насколько он лучше и 

развитее остальных народов. 

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – совокупность неформальных требований и канонов, не 

закрепленных документально, но предъявляемых обществом для успешной социализации 

личности. 

ОППОЗИЦИЯ – происходит от латинского слова «oppositio», что в переводе означает 

противопоставление. Подразумевает под собой группу лиц или партий, не согласных с 

политическим строем в государстве. 

ПАНИКА – происходит от греческого слова «panicon», что в переводе означает 

безотчетный ужас. Один из видов поведения толпы. Может нести деструктивный, 

разрушающий характер. Чаще всего носит воображаемый характер, не имея под собой 

веских причин, возникает вследствие неожиданности и испуга в обстановки психической 

напряженности (например, во время митингов).  

ПЛЮРАЛИЗМ – происходит от латинского слова «pluralis», что в переводе означает 

множественность. Широкий спектр мнений и оценок относительного того или иного 

вопроса. 

ПОЛИТИКА – происходит от греческого слова «politik», что в переводе означает 

искусство управления государством. Подразумевает под собой деятельность в сфере 

отношений между большими социальными группами, партиями, а также нациями и 

государствами.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ – форма воздействия на людей или группу лиц человеком 

или партией, осуществляющим политическое поведение с целью побудить их к выполнению 

действия, обеспечивающего его личные или политические интересы. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ – происходит от английского слова «mimicr», что в 

переводе означает подражательство. Подразумевает под собой подражание поведению тех 

или иных государств, конформизм и вынужденное принятие тех или иных решений, которые 

одобряются странами-союзниками ради защиты собственной страны. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА – происходит от латинского слова «reklamare», что в 

переводе означает выкрикивать. Реклама политических партий или одного конкретного 

политика с целью привлечь внимание к его деятельности и идеям со стороны народа. Часто 

политический деятель в рекламе выступает с лучшей стороны, чем есть на самом деле. 

Политическая реклама призвана изменить сознание людей с целью подчинить их 

имеющемуся социальному строю или привить ту или иную идею. 

РУКОВОДИТЕЛЬ – человек, официально уполномоченный руководить коллективом, 

организовывать деятельность группы, а также при необходимости выдвигать санкции. В 

отличие от лидерства, руководство более стабильно, смена руководства не производится 

часто и без веских на то оснований. Руководитель может применять санкции к своим 
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сотрудникам, а его решения касаются в основном профессиональной, а не групповой и 

социальной деятельности, как у лидера.  

РАДИКАЛИЗМ – происходит от латинского слова «radicalis», что в переводе означает 

корень. Бескомпромиссное выдвижение условий и осуществление намерений с целью 

решительного изменения сложившегося уклада.  

ЭКСТРЕМИЗМ – от латинского слова «extremus», что в переводе означает крайний. 

Склонность одного человека или группы людей к радикальным взглядам на политическом 

поприще, к нетерпимости, не исключающем насильственные действия над теми, кто не 

согласен. Часто граничит с террором и тиранией.  
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