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РЕФЕРАТ 

 
Объём дипломной работы составил 70 страниц, 50 использованных 

источников. 

Ключевые слова: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО, 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРСТВА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА. 

Объект исследования – политический процесс. 

Предмет исследования – политическое лидерство как часть 

современного политического процесса. 

Цель дипломной работы – выявить особенности политического 

лидерства в современном политическом процессе. 

Методология исследования: при подготовке и написании дипломной 

работы применялись общенаучные и специальные методы познания:  анализ, 

синтез, дедукция, индукция, описание, классификация, системный 

методологический подход, ивент-анализ, исторический и сравнительный 

методы. 

Научная новизна исследования: в дипломной работе впервые 

комплексно изучены теоретические и методологические аспекты феномена 

политического лидерства в современном политическом процессе в условиях 

развитиях информационного общества, проанализированы технологии 

политического лидерства, а также раскрыты критерии его эффективности на 

постсоветском пространстве. 

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы           

при формировании общественного мнения, научных исследований по 

заданной тематике, а также для изучения данной темы в рамках учебных 

дисциплин.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём дыпломнай работы склаў 70 старонак, 50 выкарыстаных 

крiнiц. 

Ключавыя словы: ПАЛІТЫЧНАЕ ЛІДЭРСТВА, ПАЛІТЫЧНЫ 

ПРАЦЭС, ТЭХНАЛОГІІ ПАЛІТЫЧНАГА ЛІДЭРСТВА, 

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ГРАМАДСТВА, КРЫТЭРЫІ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ 

ПАЛІТЫЧНАГА ЛІДЭРСТВА. 

Аб'ект даследавання – палітычны працэс. 

Прадмет даследавання – палітычнае лідэрства як частка сучаснага 

палітычнага працэсу. 

Мэта дыпломнай работы – выявіць асаблівасці палітычнага лідэрства 

ў сучасным палітычным працэсе. 

Метадалогія даследавання: пры падрыхтоўцы і напісанні дыпломнай 

работы ўжываліся агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання: аналіз, 

сінтэз, дэдукцыя, індукцыя, апісанне, класіфікацыя, сістэмны метадалагічны 

падыход, івэнт-аналіз, гістарычны і параўнальны метады. 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай рабоце ўпершыню 

комплексна вывучаны тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты феномену 

палітычнага лідэрства ў сучасным палітычным працэсе ва умовах развіцця 

інфармацыйнага грамадства, прааналізаваны тэхналогіі палітычнага 

лідэрства, а таксама раскрыты крытэрыі яго эфектыўнасці на постсавецкай 

прасторы. 

Атрыманыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны 

пры фарміраванні грамадскай думкі, навуковых даследаванняў па зададзенай 

тэматыцы, а таксама для вывучэння дадзенай тэмы ў рамках навучальных 

дысцыплін.  

Дыпломная работа з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем.  

                             

 



DAS REFERAT 

 

Umfang der Forschungsarbeit: 70 Seiten, 50 bibliographische Angaben. 

Themenbezogene Schlüsselbegriffe: POLITISCHE FÜHRUNG, 

POLITISCHER PROZESS, TECHNOLOGIE der POLITISCHEN FÜHRUNG, 

INFORMATIONSGESELLSCHAFT, KRITERIEN für die WIRKSAMKEIT der 

POLITISCHEN FÜHRUNG. 

Das Objekt der Forschungsarbeit ist ein politischer Prozess. 

Das Thema der Forschungsarbeit ist politische Führung als Teil des 

modernen politischen Prozesses. 

Ziel der Forschungsarbeit ist es, die Besonderheiten der politischen 

Führung im modernen politischen Prozess zu identifizieren. 

Methodologische Grundlage: bei der Vorbereitung und dem schreiben der 

Diplomarbeit wurden Allgemeine wissenschaftliche und spezielle Methoden der 

Kognition verwendet: Analyse, Synthese, Deduktion, Induktion, Beschreibung, 

Klassifizierung, systemischer methodischer Ansatz, Event-Analyse, historische 

und vergleichende Methoden. 

Wissenschaftliche Neuheit der Forschungsarbeit: in der Diplomarbeit 

wurden zum ersten mal die theoretischen und methodischen Aspekte des 

Phänomens der politischen Führung im modernen politischen Prozess unter den 

Bedingungen der Entwicklung der Informationsgesellschaft, die Technologien der 

politischen Führung analysiert und die Kriterien für Ihre Wirksamkeit im 

postsowjetischen Raum aufgedeckt. 

Die Ergebnisse können bei der Bildung der öffentlichen Meinung, der 

wissenschaftlichen Forschung zu einem bestimmten Thema sowie bei der 

Untersuchung dieses Themas im Rahmen der akademischen Disziplinen verwendet 

werden.  

Diplomarbeit ist eine selbständige Forschung. 
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