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Учебные вопросы:

1. Политическое лидерство и 
политический лидер.

2. Политическая элита.

3. Политическая оппозиция.



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.1. Лидерство в системе власти: 
мотивация, роль в политической жизни общества.

1.2. Политическое лидерство как механизм интеграции 
социальной общности. 

1.3. Типология политического лидерства. 

1.4. Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство. 

1.5. Правитель и его подданные: социокультурная норма и 
ограничения единоличной власти. 



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.6. Лидерство и руководство в государственном секторе: 
ценности, стандарты и компетенция. 

1.7. Политический имидж лидера. 

1.8. Мировоззренческие позиции политического лидера 
и их взаимосвязь с системой образования и воспитания. 

1.9. Харизма лидера. 

1.10. Международный и общенациональные (региональные) 
имиджи и бренды политика. 



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.11. Личностные черты лидера: 

• биологические (пол, возраст, состояние здоровья, 
особенности темперамента и т. д.), 

• психологические (особенности эмоционально-волевой 
сферы, памяти, способностей, характера); 

• социально-психологические (цели, ценности, интересы, 
мотивы, мировоззрение, установки, отношения и т.д.); 

• политико-психологические (политическая социализация, 
политические ценности, политический выбор, 
политические нормы, образцы политического поведения), 

• социальные (основные общесоциальные позиции и 
взгляды лидера). 



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.12. Формирование имиджа политического лидера. 

1.13. Политический лидер как публичный субъект. 

1.14. Социальная база политического лидера, 
группа его поддержки и его команда. 

1.15. Типы связей лидера со своими последователями: 
* формальные и неформальные, 
* непосредственные и опосредованные, 
* традиционные и инновационные. 

1.16. Зависимость восприятия лидерства 
от типа политической социализации в обществе. 



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.17. Социологические методы оценки:
• личностных качеств политического лидера;
• уровня влияния лидера на политический процесс. 

1.18. Методики и техники 
изменения рейтингов политических лидеров. 

1.19. Публичная политика. 

1.20. Политическое управление и публичная политика. 

1.21. Латентная политика: политическая латентология. 



1. Политическое лидерство и политический лидер. 

1.22. Символическая политика властвующей элиты и 
дилеммы российской идентичности. 

1.23. Социологический портрет публичного политика. 

1.24. Подходы к исследованию политического лидерства. 

1.25. Анализ показателей
и эмпирических индикаторов лидерства. 



2. Политическая элита. 

2.1. Политическая элита: история и современность. 

2.2. Элитология: 
политическое лидерство и политическая элита. 

2.3. Элитные группы как объективная реальность и 
результат естественноисторического развития:
* экономических, 
* политических
* социальных отношений. 

2.4. Соотношение понятий: * бюрократии, 
* политической элиты,
* правящей элиты. 

2.5. Рекрутирование элиты и элитообразование: 
происхождение и структура политической элиты. 



2. Политическая элита. 

2.6. Типовые стратегии повышения статуса 
и влияния члена элиты. 

2.7. Политическая элита как коллективный субъект, 
распределяющий статусы, власть и ресурсы общества. 

2.8. Культурные интересы, интегративные возможности и 
ответственность политической элиты перед 
гражданским обществом. 

2.9. Элитократия и демократия: 
институциональный дизайн политических элит. 

2.10. Политические элиты и массы: 
эволюция представлений. 



2. Политическая элита. 

2.11. Элита и контрэлита общества. 

2.12. Правящая элита: решающее «меньшинство». 

2.13. Политические массы: инертное «большинство». 

2.14. Поляризация «информационно имущих» и 
«информационно неимущих» и ее политические 
последствия. 

2.15. Проблема «крикливого меньшинства» 
и «молчаливого большинства» в политике. 

2.16. Власть и предпринимательство: 
элитные кланы или бизнес-элиты. 



2. Политическая элита. 

2.17. Мобильность как механизм инкорпорации в 
политическую элиту общества. 

2.18. Политическое самосознание 
и способы идентификации члена элиты. 

2.19. Конкурирующие группы 
и динамика развития политической элиты. 

2.20. Межэлитные противоречия: 
экскорпорация из политической элиты. 

2.21. Фрагментированность элит и межэлитные связи. 

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



2. Политическая элита. 

2.23. Демократизация властной элиты. 

2.24. Взаимодействие федеральной и региональных элит 
как фактор устойчивости политического сообщества. 

2.25. Роль политической элиты в процессах социализации и 
поддержания общественного порядка. 

2.26. Политическая элита 
как инициатор модернизации общества.



3. Политическая оппозиция. 

3.1. Власть и ее оппоненты
(оппозиционная элита, контрэлита). 

3.2. Оппозиционные действия. 

3.3. Правящая элита, системная и внесистемная оппозиция
в структуре властных отношений. 

3.4. Политическая контрэлита и показатели 
устойчивости официальных структур власти. 

3.5. Оппозиция как элита развития: 
запрос на новый курс, от оппозиции «непримиримой» 
к оппозиции «конструктивной». 



3. Политическая оппозиция. 

3.6. Политическая оппозиция как атрибут демократии. 

3.7. Сущностные признаки оппозиции. 

3.8. Функции оппозиции в гражданском обществе. 

3.9. Социальное меньшинство и оппозиция. 

3.10. Экономический, социальный, политический и 
идеологический плюрализм как основание для 
легитимизации оппозиционных сил. 

3.11. Принципы взаимодействия оппозиции с властью, 
конкурентами и партнерами по блокам, союзам. 



3. Политическая оппозиция. 

3.12. Конструктивность и лояльность оппозиции. 

3.13. Непримиримая оппозиция. 

3.14. Парламентская оппозиция. 

3.15. Роль оппозиции в смене властвующих элит. 

3.16. Политическая фразеология 
во взаимодействии оппозиции с конкурентами. 



3. Политическая оппозиция. 

3.17. Стратегии властей и правящих партий в отношениях с 
оппозицией: - выживания, 

- инверсии, 
- подавления, 
- интриг, 
- партнерства.

3.18. Демократические процедуры участия оппозиции 
в общественной жизни и поддержания ее законного 
статуса в обществе. 

3.20. Проблемы: - компромиссов, 
- согласования интересов, 
- соучастия.



Темы семинарских занятий:

Семинар 13.1.: 
Политическая элита, политическое лидерство и 
политический лидер. 

Семинар 13.2.: 
Политическая оппозиция.



Практикум:

Разработать 
бланк ивент-анализа 

информационных сообщений 
социологического исследования по теме: 

«Взаимодействие 
властвующей элиты и оппозиции

в фокусе СМИ»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:48. Раскройте социальные основы политического лидерства,
политического лидера как публичного субъекта и как
знакового объекта: социально-исторические условия
формирования общественной потребности в определенном
типе политического лидерства и лидера.

49. Опишите имидж политического лидера посредством:
• объективных и субъективных характеристик,
• рейтинга оценки личностных качеств
• рейтинга уровня влияния лидера на политический процесс.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – с.
94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 13:
«Политическое лидерство, политическая элита и оппозиция»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:50. Сравните политическую элиту, правящую (властную) элиту,
политический класс как результат естественно-
исторического развития экономических, политических и
социальных отношений:

* сущность,
* структура,
* типология,
* функции,
* рекрутирование с позиции: - вертикальной

- горизонтальной мобильности,
* тенденции и закономерности развития современной

политической элиты,
* механизмы взаимодействия.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – с.
94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 13:
«Политическое лидерство, политическая элита и оппозиция»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:51. Сравните содержание и функции левой и правой
политической оппозиции в современном обществе, ее
социальную базу и политические ценности, место во власти.

52. Сравните деятельность парламентской оппозиции и
внесистемных оппозиционных политических партий и
движений: истоки оппозиции в структуре современной
государственной власти, а также формы, методы и функции
ее политической деятельности.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – с.
94.

Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 13:
«Политическое лидерство, политическая элита и оппозиция»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 
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1. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: Учебник / Ж.Т. 

Тощенко; РГГУ ; под ред. Ж.Т. Тощенко - М.: Юрайт, 2012, 2013, 

2014. – 623 с. - <ЭБС Юрайт>

2. Добреньков В. И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. -

624 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

3. Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа 

учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01 

«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная 

форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – 118 с.



Литература

б) дополнительная литература:

1. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с. – <ЭБС 

Znanium.com>

2. Гаджиев, К. С. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 208 с. –

(Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru

3. Елисеев, С. М. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 412 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

4. Козырев Г. И.  Политическая социология [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

5. Медушевский, А.Н. Политическая социология и история 

[Электронный ресурс]. / А.Н. Медушевский. – М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 229 с. – Библиогр.: с. 186-195. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru

6. Боришполец К.П. Методы политических исследований: 

Учебное пособие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: 

Аспект Пресс, 2010 - 231 с.

7. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, 

О.В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336с.; то же 2017 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// www. book.ru



Литература

б) дополнительная литература:

8. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Социология, Социальная 

антропология и Организация работы с молодежью / С.М. 

Елисеев; С.-Петреб. гос. ун-т - СПб.: Нестор-История, 2007 -

350с.

9. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова - М.: Вузовский учебник, 2010, 2012 – 205 с.

10. Яковлев А.И. Политическая социология: Учебное пособие / 

А.И. Яковлев - М.: Дашков и К, 2009 - 384с.
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